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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Регламент определяет условия проведения Чемпионата 

Саратовской области соревнований по танцевальному спорту (далее - Чемпионат) 

в возрастных группах и спортивных дисциплинах: 

– мужчины и женщины (19 лет и старше) – 2004 года рождения и старше – 

спортивная дисциплина «брейкинг»; 

– мужчины и женщины (19 лет и старше) – 2004 года рождения и старше – 

спортивная дисциплина «брейкинг – командные соревнования». 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

– настоящим Регламентом; 

– календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Саратовской области на 2023 год; 

– приказом Министерства молодежной политики и спорта Саратовской 

области от 4 февраля 2021 г. № 69 «О государственной аккредитации, 

подтверждающей наличие статуса региональной спортивной федерации 

«Региональная общественная спортивная организация «Саратовская областная 

федерация танцевального спорта «Союз» и наделением ее статусом региональной 

спортивной федерации по виду спорта «танцевальный спорт»; 

– правилами вида спорта «танцевальный спорт», утверждёнными приказом 

Министерства спорта России от 19 января 2022 г. № 29; 

– требованиями к организаторам спортивных соревнований по 

танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического                   

рок-н-ролла», утвержденными решением Президиума ФТСАРР от 30 октября 

2020 г. № 130, и иными нормативными документами ФТСАРР. 

Основные цели и задачи Чемпионата: 

– популяризация и развитие дисциплин танцевального спорта на 

территории Саратовской области; 

– определение лучших спортсменов и команд во всех спортивных 

дисциплинах; 

– выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной 

классификации; 

– отбор спортсменов для участия во всероссийских спортивных 

соревнованиях и соревнованиях ПФО. 

Всем организаторам, участникам и зрителям запрещено оказывать 

противоправное влияние на результаты Чемпионата. 

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». 
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Настоящий Регламент является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 4 февраля 2023 года в ФОК «Звёздный», по 

адресу: г. Саратов, ул. Большая Затонская, дом № 3 Б. 

Участие зрителей регламентируется нормативно-правовыми актами 

Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области, а также 

постановлениями Губернатора Саратовской области. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата 

осуществляется Министерством молодежной политики и спорта Саратовской 

области.  

Непосредственным организатором Чемпионата является региональная 

общественная спортивная организация «Саратовская областная Федерация 

танцевального спорта «Союз» (далее – РОСО «СОФТС «Союз»). 

РОСО «СОФТС «Союз» обязуется: 

- осуществлять информационное сопровождение Чемпионата на 

официальных интернет-ресурсах РОСО «СОФТС «Союз»; 

- оказывать методическую помощь специалистам, занятым в организации и 

проведении Чемпионата; 

- выполнить финансовые обязательства, указанные в разделе 

8. «УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ» настоящего Регламента, в соответствии с 

утверждённой сметой расходов; 

- осуществлять руководство деятельностью в рамках исполнения 

настоящего Регламента. 

РОСО «СОФТС «Союз» обязуется: 

- организовать и провести Чемпионат в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами ФТСАРР, Регламентом о 

Первенстве, Правилами вида спорта «танцевальный спорт»; 

- обеспечить согласование с заинтересованными органами 

государственной власти субъекта, на территории которого проводится Чемпионат, 

документов, необходимых для проведения Чемпионата; 

- обеспечить совместно с собственниками, пользователями объектов 

спорта меры общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Чемпионата, а также выполнение Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353, в том числе обеспечивать наличие аттестованной охраны и наряда полиции, 

рамки металлодетектора при входе в спортсооружение. Ответственность за 
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обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований возлагается на РОСО «СОФТС «Союз». 

- реализовать меры по предотвращению использования допинга в спорте и 

борьбе с ним; 

- предпринять меры по предотвращению противоправного влияния на 

результаты Чемпионата; 

- обеспечить контроль за соблюдением условий страхования жизни и 

здоровья участников Чемпионата; 

- обеспечить наличие и готовность медицинского персонала в месте 

проведения Чемпионата для оказания первой медицинской помощи в 

установленном порядке (машина скорой помощи и врач на Чемпионате) согласно 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 

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»;  

- обеспечить соблюдение технических и организационных требований к 

месту проведения Чемпионата в соответствии с Правилами вида спорта 

«танцевальный спорт», в том числе: 

а) место для работы регистрационно-счетной комиссии должно находиться 

в непосредственной близости к площадке (в зоне видимости зрителей), на которой 

проводится соревнование. Оно должно быть оборудовано необходимой 

аппаратурой, которая обеспечит работу регистрационно-счетной комиссии; 

б) место звукорежиссера, ответственного за музыкальное сопровождение, 

должно находиться рядом с площадкой в прямой видимости площадки и иметь 

все необходимое для проведения Чемпионата (согласовывается со 

звукорежиссером/диджеем, ответственным за музыкальное сопровождение); 

в) стол ведущего должен находиться рядом с соревновательной площадкой  

в непосредственной близости от звукооператора и быть в зоне видимости 

Главного судьи Чемпионата; 

г) оформление площадки должно соответствовать стилю вида спорта и 

быть выполнено в соответствии с требованиями брендбука ФТСАРР и его 

цветовой гаммы, с указанием ранга Чемпионата; 

д) судейская комната для отдыха спортивных судей в перерывах должна 

быть обеспечена горячими и прохладительными напитками, легкими закусками. 

Если судейских бригад более одной обеспечивается представление двух и более 

комнат; 
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- обеспечить членов судейской коллегии, ведущего, звукорежиссера, 

ответственного за музыкальное сопровождение, горячим питанием не менее 

одного раза в течение соревновательного дня; 

- обеспечить Чемпионат звуковым оборудованием, позволяющим 

воспроизводить фонограммы с хорошим качеством звучания, в соответствии с 

разделом 6 Правил вида спорта «танцевальный спорт»; 

- обеспечить наличие технических служб объекта и соблюдение 

утверждённых санитарных норм в спортивном сооружении; 

- обеспечить наличие контрольно-распорядительных служб; 

- обеспечить наличие служб, ответственных за контроль и аккредитацию 

спортивных судей; 

- обеспечить участников Чемпионата (при разграничении доступа в 

различные зоны спортсооружения), судей, организаторов, прессу бейджами, 

соответствующими их статусу; 

- при необходимости обеспечить привлечение и задействование 

волонтеров; 

- организовать церемонии открытия Чемпионата и награждения 

победителей и призеров Чемпионата; 

- соблюдать установленные ограничения по времени проведения 

Чемпионата; 

- выполнить все взятые на себя финансовые обязательства в связи с 

проведением Чемпионата, в соответствии с утверждённой сметой расходов (далее 

– Смета); 

- не допускать использование спортивными судьями Чемпионата 

мобильных телефонов или любых других портативных цифровых 

информационных устройств во время работы на Чемпионате; 

- осуществлять иные обязанности организатора Чемпионата, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами ФТСАРР и решениями руководящих органов ФТСАРР. 

РОСО «СОФТС «Союз» уведомляет соответствующий территориальный 

орган МВД о проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнования. 

РОСО «СОФТС «Союз» информирует Управление Роспотребнадзора по 

Саратовской области о проведении мероприятия. 

РОСО «СОФТС «Союз» обязана обеспечить соблюдение требований 

Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном 

исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и 

телепередач. 

РОСО «СОФТС «Союз» совместно с судейской коллегией осуществляют 

действия в отношении персональных данных участников вышеуказанного 

мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных». 



 

6 
 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОСО «СОФТС 

«Союз», ответственное лицо – Президент РОСО «СОФТС «Союз» Иванов Олег 

Владимирович.  

Соревнования проходят при поддержке Комитета по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального образования «Город Саратов», ГБУ СО 

«СШОР по игровым видам спорта». 

ГБУ СО «СШОР по игровым видам спорта» принимает на себя 

обязательства в рамках выполнения муниципального задания на 2023 год 

выполнить муниципальную работу «Участие в организации официальных 

спортивных мероприятий» для проведения вышеуказанных соревнований с 

заключением с организатором Чемпионата договора о выполнении работы в 

рамках муниципального задания. 

ГБУ СО «СШОР по игровым видам спорта» предоставляет на 

безвозмездной основе организаторам Чемпионата спортивный объект. 

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), назначаемую РОСО «СОФТС «Союз». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Ранг Чемпионата – региональные спортивные соревнования по 

танцевальному спорту.  

Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам: «брейкинг» и 

«брейкинг – командные соревнования».  

В соревнованиях участвуют спортсмены, представляющие спортивные 

клубы Саратовской области. 

К участию в соревнованиях допускаются: 

– мужчины и женщины (19 лет и старше) – 2004 года рождения и старше – 

спортивная дисциплина «брейкинг»; 

– мужчины и женщины (19 лет и старше) – 2004 года рождения и старше – 

спортивная дисциплина «брейкинг – командные соревнования». 

В спортивных дисциплинах возрастной группы без ограничения возраста 

(мужчины, женщины) допускаются спортсмены, достигшие возраста 16 лет (2007 

года рождения и старше), если уровень их спортивной квалификации 

соответствует уровню квалификации старшей возрастной группы, указанной в 

Положении о соревновании. 

В спортивной дисциплине «брейкинг – командные соревнования» 

принимают участие команды в составе 3 человек. 

Возраст спортсменов определяется по году рождения участника 

относительно года проведения соревнований. Возраст спортсмена рассчитывается 

по формуле: год проведения соревнований минус год рождения спортсмена. 

Участники допускаются к соревнованиям при наличии: оригинала 

паспорта или свидетельства о рождении, страхового полиса и медицинской 

справки. Медицинская справка может быть заверена спортивным врачом, 

участковым врачом или педиатром, в справке должно быть обязательно 
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прописано «прошел медицинское обследование, необходимое для участия в 

спортивных соревнованиях и занятий брейкингом». 

Ответственность за соблюдение всех требований к участникам 

соревнования и условий допуска к соревнованию возлагается на Главного судью 

Чемпионата, руководителя Регистрационно-счётной комиссии и Главного 

секретаря Чемпионата. 

 

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Планируемое количество участников – 30 человек. 

Состав команд формируется в соответствии с настоящим Регламентом. 

Расписание Чемпионата утверждено Приложением 1 к настоящему 

Регламенту. 

 

Программа соревнований 4 февраля 2023 года: 

 

15.00-16.00 Заезд и размещение участников соревнований, работа 

комиссии по допуску участников, заседание Главной 

судейской коллегии. 

15.00-17.00 Официальная тренировка, разминка, начало соревнований, 

отборочные соревнования ТОП-16, ТОП-8, ТОП-4, малый 

финал, финал, награждение во всех возрастных категориях 

и дисциплинах. 

20.00-21.00 Отъезд участников соревнований 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования проводятся по отборочным турам. В отборочных турах 

(квалификация) судейство «закрытое по баллам». Суммы баллов, выставленные 

судьями, суммируются для каждого спортсмена или группы, определяют 

итоговый ранг и место в турнирной таблице. Спортсмен или группа, получившая 

самый высокий ранг, определяется как победитель тура  

и получает наивысший рейтинг.  

В отборочных турах на выбывание, втором финале и финале (баттлах) 

судейство – «открытое по баллам». Спортсмен или группа, выигравшая 

большинство раундов в баттле, становится победителем баттла, включая финал.  

В случае, если участники баттла выиграли одинаковое количество раундов, 

проводится дополнительный раунд для определения победителя баттла. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

        Победители и призеры личных соревнований награждаются кубками, 

медалями и дипломами. 
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        Победители и призеры командных соревнований награждаются кубками, 

медалями и дипломами. 

        Тренеры победителей награждаются дипломами организаторов 

соревнований. 

        Победители во всех возрастных категориях спортивных дисциплин 

«брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» командируются на 

всероссийские соревнования и соревнования ПФО согласно ЕКП Министерства 

спорта России на 2023 год. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Организаторы обеспечивают финансирование Чемпионата в соответствии 

с утвержденной Сметой. 

РОСО «СОФТС «Союз» осуществляет финансирование Чемпионата за 

счёт собственных и привлечённых средств, в том числе:  

- обеспечивает оплату услуг судейской коллегии соревнований, их 

проживание и питание в месте проведения соревнований в соответствии с 

нормативами, утверждёнными Решением Президиума ФТСАРР от 01.08.2017 № 

41; 

- обеспечивает трансфер судей от места прибытия (вокзал, аэропорт) до 

гостиницы, от гостиницы до места проведения соревнований, от места проведения 

соревнований до гостиницы, от гостиницы до места убытия (вокзал, аэропорт) (в 

качестве альтернативы обеспечить компенсацию расходов судьи на трансфер). 

Проезд, суточные в пути, проживание, питание участников обеспечивается 

за счет собственных средств участников или за счет командирующих 

организаций. 

Заявочные взносы подлежат уплате в РОСО «СОФТС «Союз» и 

устанавливаются для каждой спортивной дисциплины: 

Мужчины и женщины (19 лет и старше) – 600 руб. 

Мужчины и женщины - (19 лет и старше, командные соревнования) – 300 руб. 

с участника команды. 

      Спортсмены, не оплатившие заявочный взнос, к участию в Чемпионате не 

допускаются. 

Выручка от заявочных взносов и продажи зрительских билетов на 

соревнования является доходом РОСО «СОФТС «Союз». 

Вышеуказанный доход от получения заявочного взноса и продажи 

зрительских билетов может быть потрачен РОСО «СОФТС «Союз» только в 

целях организации и проведения Чемпионата, а также на оплату проезда и 

проживания членов спортивной сборной команды Саратовской области для 

участия в Чемпионате Российской Федерации и официальных всероссийских 

соревнованиях по танцевальному спорту в 2023 году. 

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и 

РОСО «СОФТС «Союз» несут расходы связанные с оплатой услуг 
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информационно-технического обеспечения в части звукового, светового и 

сценического оборудования. 

РОСО «СОФТС «Союз» осуществляет финансирование Чемпионата за счёт 

собственных и привлечённых средств, в соответствии с нормативными 

документами РОСО «СОФТС «Союз». 

Расходы по командированию участников команд на Чемпионат (проезд к 

месту соревнований и обратно, суточные в пути, страхование участников) 

обеспечивают командирующие организации. 

Предоставление муниципального имущества для проведения Чемпионата 

производится в порядке, определенном законодательством РФ и нормативно-

правовыми актами муниципального образования – город Саратов. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования  проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

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. 

РОСО «СОФТС «Союз», совместно с собственником объектов спорта 

(ФОК «Звездный»), обеспечивают общественный порядок и общественную 

безопасность на объектах спорта в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований. 

Организация оказания 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 
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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» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

квалифицированный медицинский персонал (рекомендуемые штатные нормативы 

медицинской бригады, количества выездных бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских работников при проведении физкультурных мероприятий 

и спортивных соревнований, мероприятий по оценке выполнения нормативов 

испытаний к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23 октября 2020 г. № 1144н. 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований по «по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19», ответственность за реализацию требований 

Регламента Министерства спорта РФ и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 31.07.2020 г. «по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» возлагается на РОСО 

«СОФТС «Союз». 

Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

Минспортом России от 24 июня 2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1 

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. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнования. 

Все спортсмены, участники соревнования, обязаны предоставить 

подписанную «Декларацию об отказе от допинга» согласно Приложения 2. 

 

10.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды 

участников спортивного клуба (далее – СК), участвующей в Чемпионате, 

подписанная старшим тренером или тренером СК, направляется в оргкомитет 
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проведения Чемпионата на электронную почту registr64@inbox.ru не позднее, чем 

за 3 дня до начала соревнований. 

Представитель СК должен представить в регистрационно-счётную 

комиссию (в день проведения Чемпионата) единую заявку команды СК на 

участие в спортивном соревновании, подписанную старшим тренером (или 

тренером) и врачом по спортивной медицине либо уполномоченным 

представителем медицинской организации, с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и заверенную печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине.  

Допуск врача по спортивной медицине либо уполномоченного 

представителя медицинской организации, с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и заверенный печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине может быть представлен спортсменом отдельно от единой заявки. 

Каждый спортсмен, прибывающий на соревнование, должен представить в 

регистрационно-счётную комиссию и в комиссию по допуску следующие 

документы: 

– заявку на участие; 

– паспорт; 

– подтверждение регистрации по месту жительства; 

– соответствующее медицинское заключение; 

– полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

– подписанную «Декларацию об отказе от допинга» или копию 

действующего сертификата, подтверждающего обладание базовыми знаниями 

антидопинговых правил по образовательному курсу РУСАДА – «Триагонал»; 

– полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:registr64@inbox.ru


 

12 
 

Приложение № 1 

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

№ 
п/п 

Возрастная 
категория 

Программа 
Годы 

рождения 
Регистрация Начало 

соревн.* начало оконч. 
1 
 
 
 
 

Мужчины и 
женщины (19 лет и 

старше) 
 

1 на 1 
 
 
 
 

2004 года 
рождения и 

старше 
 
 

17.00 
 
 
 
 

18.00 
 
 
 
 

18.30 
 

2 
 
 
 
 

Мужчины и 
женщины (19 лет и 

старше) 
 

3 на 3 
 
 
 
 

2004 года 
рождения и 

старше 
 
 

17.00 
 
 
 
 

18.00 
 
 
 
 

 

* Организаторы, в зависимости от количества участников, оставляют за собой право переносить 

начало и окончание выступлений в возрастных категориях на более раннее или более позднее 

время, о чем заранее будет сообщать ведущий. 
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Приложение № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

спортсмена спортивной делегации субъекта РФ 

(________________________________________________________________________________) 
(название субъекта РФ) 

участника спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

(ФТСАРР) 

(_________________________________________________________________________________)  
(название соревнований) 

Я, нижеподписавшийся, 

__________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя или опекуна) 

паспорт__________________выдан________________________________________________ 

_______________________________________________ «___» ________________ _______ г. 

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

принимая во внимание, что Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР), Министерство 

спорта Российской Федерации (Минспорт России), Олимпийский комитет России (ОКР), 

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Всемирная федерация танцевального спорта 

(WDSF), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), направляют свои усилия на борьбу 

с применением допинга в спорте, декларирую, что в период подготовки к данным 

соревнованиям:  

1. Не использовал в своей спортивной подготовке средства и методы, перечисленные в списке 

WADA в качестве запрещенных.  

2. Не применял медикаментов, медицинских процедур, пищевых добавок, специализированных 

препаратов спортивного питания без назначения или рекомендации спортивного врача.  

3. Не применял и не распространял запрещенные фармакологические препараты, средства 

восстановления и повышения работоспособности.  

4. Обязуюсь выполнять на соревнованиях регламент прохождения антидопингового контроля в 

соответствии с Кодексом WADA.  

5. Мне известно, что в соответствии с Кодексом WADA не допускается применение 

запрещенных препаратов по медицинским показаниям без надлежащего оформления 

специальных документов - формуляров терапевтического использования. Мне известно, что 

неправильно или несвоевременное оформленные документы терапевтического использования 

могут повлечь за собой мое отстранение от стартов и дисквалификацию.  

6. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут быть 

применены штрафные санкции, изложенные в Антидопинговых правилах Всемирной 

федерации танцевального спорта WDSF и Кодексе WADA, вплоть до дисквалификации. Кроме 

того, я знаю о существовании в законодательстве Российской Федерации норм, 

предусматривающих административную и уголовную ответственность за использование и 

незаконный оборот запрещенных веществ.  

7. Я подтверждаю, что принимая участие в настоящих соревнованиях, а также в иных 

соревнованиях по танцевальному спорту, организацию и проведение которых осуществляет 

ФТСАРР и (или) Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), согласен(а) и обязуюсь 

неукоснительно соблюдать и выполнять все положения Устава ФТСАРР, решения и иные 

регламентирующие документы ФТСАРР (правила, положения, регламенты, статусы и др.), 

регламенты проведения межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 



 

14 
 

спорта, соответствующими компетентными органами ФТСАРР, Всемирной федерацией 

танцевального спорта (WDSF), Олимпийскую хартию МОК, Общероссийские антидопинговые 

правила, антидопинговые правила Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) 

Всемирный антидопинговый кодекс и регламентирующие документы Всемирного 

антидопингового агентства (WADA).  

8. Я подтверждаю, что согласен(а) на то, что любые споры между мной и ФТСАРР, 

возникающие в связи с моим участием в соревнованиях, организацию и проведение которых 

осуществляет ФТСАРР и (или) Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), либо 

имеющие к ним отношение, подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном 

Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная 

Палата», в соответствии с его Регламентом или в предусмотренном Федеральным законом от 

04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» третейском 

суде, рассматривающем споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений, в 

соответствии с правилами такого третейского суда.  

 

«____» _________________ 202_ г.    ______________ (подпись) 

 


