I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент определяет условия проведения I Всероссийских
летних спортивных игр среди спортсменов-любителей по танцевальному спорту,
в возрастной группе «мужчины и женщины» спортивных дисциплинах
«европейская программа», «латиноамериканская программа» (далее Соревнования).
Соревнования проводятся в соответствии с:
– Положением о I Всероссийских летних спортивных играх среди
спортсменов-любителей;
– настоящим Регламентом;
– приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее –
Минспорт России) от 6 июня 2017 г. № 487 «О государственной аккредитации
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) по виду
спорта «танцевальный спорт»;
– Правилами вида спорта «танцевальный спорт», утверждёнными
приказом Минспорта России от 22 февраля 2019 г. № 161;
– Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021
год, утверждённым Минспортом России (реестровый № 618);
– Требованиями к организаторам спортивных соревнований по
танцевальному
спорту
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-нролла», утвержденными решением Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г.
№130 (далее - Требования), и иными нормативными документами ФТСАРР.
Основные цели и задачи Соревнований:
– популяризация и развитие дисциплин танцевального спорта в
Российской Федерации;
– определение лучших пар во всех спортивных дисциплинах;
– вовлечение работающего населения в массовое занятие танцевальным
спортом;
– пропаганда здорового образа жизни среди работающего населения.
Всем организаторам, участникам и зрителям запрещено оказывать
противоправное влияние на результаты Соревнований.
Запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Настоящий Регламент является официальным вызовом на Соревнования.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения Соревнований: ФОК Муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта»
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по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Садовый, 15.
Сроки проведения:
15 июня 2021 г. – день заезда;
16 июня 2021 г. - день соревнований;
17 июня 2021 г. – день отъезда.
Время начала и окончания Соревнований определяется в соответствии с
Требованиями.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляется Минспортом России и ФТСАРР при поддержке Правительства
Ставропольского края.
Непосредственными организаторами Соревнований являются ФТСАРР и
Управление физической культуры и спорта администрации г. Ессентуки.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), назначаемую ФТСАРР.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№ 353, а также требованиям Правил вида спорта «танцевальный спорт».
Допуск к участию в Соревнованиях осуществляется при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, который представляется в комиссию по
допуску участников.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Антидопинговое
обеспечение
Соревнований
осуществляется
в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
Минспортом России от 11 декабря 2020 г. В соответствии с пунктом 12.14.1
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Общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в
отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время
срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Планируемое количество участников – 120 человек.
Ссылка
на
страницу
Соревнования
в
телекоммуникационной сети «Интернет» www.fdsarr.ru

информационно-

Программа соревнования.
15 июня
16 июня
17 июня

день приезда участников соревнований, работа комиссии по
допуску участников, заседание Главной судейской коллегии
регистрация, разминка;
Соревнования: отборочные туры, полуфинал, финал и
награждение.
отъезд участников соревнований
VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ,
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ

К
участию
в
Соревнованиях
допускаются
спортсмены,
зарегистрированные в Базе данных спортсменов ФТСАРР по танцевальному
спорту и имеющие статус «Активный/действующий».
К участию в Соревнованиях допускаются пары, один из спортсменов
которой должен быть 1986 года рождения и старше, второй спортсмен может
быть 1991 года рождения и старше.
Ответственность за допуск спортсменов на Соревнования возлагается на
Главного судью, Главного секретаря Соревнований и Председателя
регистрационно-счетной комиссии.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная регистрация на Соревнования проводится путем
направления заявки (Приложение 1) от региональной федерации на электронную
почту dancesport@rosfarr.ru в срок до 15 мая 2021 года.
Спортсмены, прибывающие на соревнования, должны представить в
регистрационно-счетную комиссию и комиссию по допуску:
– заявку на участие в спортивном соревновании, подписанную
руководителем региональной спортивной федерации (Приложение 2);
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– паспорт;
– соответствующее медицинское заключение, подписанное врачом по
спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской
организации, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине;
– полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
– полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования состоят из отборочных туров и финала. В отборочных турах
судейство «закрытое по очкам», в финале судейство «закрытое по местам». Пары,
набравшие в каждом из отборочных туров наибольшую сумму очков, проходят в
следующий тур, включая финал.
В спортивных соревнованиях в финал выходят 6 пар. В случае равенства
очков у двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Если 6 место делят три
пары с одинаковым количеством очков, то в финал может быть выведено 8 пар.
Пара, набравшая наименьшую сумму мест в финале, становится
победителем.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются медалями,
дипломами Минспорта России.
Всем участникам Соревнований вручается сувенирная продукция
Минспорта России.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России, Правительство Ставропольского края обеспечивают
долевое участие в финансировании Соревнований по согласованию.
Проезд, суточные в пути, проживание, питание участников обеспечивается
за счет командирующих организаций или за счет собственных средств
участников.
XI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Организация и проведение Соревнований осуществляется в строгом
соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации
в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19, утверждённым
Минспортом России и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 31 июля 2020 г. (с изменениями и
дополнениями).
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Управление физической культуры и спорта администрации г. Ессентуки
обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков, а также измерения температуры бесконтактным способом всех
входящих на объект спорта.
Вход в зал и время пребывания в нем осуществляется только с
использованием средств индивидуальной защиты, исключением является
тренировочная и соревновательная деятельность у спортсменов, а также
судейской коллегии во время судейства с соблюдением социальной дистанции.
Вход на территорию спортивного объекта осуществляется, по пропускам,
выданным на регистрации. Вход для участников предусмотрен непосредственно
только в день выступления.
Вход на Соревнования для болельщиков и зрителей осуществляется в
соответствии с нормативными документами субъекта Российской Федерации на
территории которого проходят Соревнования.

