


 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Областные соревнования по танцевальному спорту (брейкинг, брейкинг-

командные соревнования) (далее - Соревнование), проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «танцевальный спорт», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 29 с 

изменениями, внесенными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 12 апреля 2022 г. № 338. 

Соревнование проводится с целью развития танцевального спорта в 

Кировской области. 

Задачами проведения Соревнования являются:  

- привлечение жителей Кировской области к регулярным занятиями 

физической культурой и спортом; 

- развитие и популяризация вида спорта «танцевальный спорт»; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- выполнение спортивных нормативов ЕВСК; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивных 

сборных команд Кировской области по танцевальному спорту для участия 

в первенстве ПФО, первенстве России, во всероссийских соревнованиях. 

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов на Соревнование. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 Соревнование проводится на базе КОГАУ «СШОР «Юность» по адресу: 

Кировская область, г. Киров, ул. Мира, 46.  

 Сроки проведения: 15 мая 2022 года. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Координационным органом Соревнования является: 

- министерство спорта и молодежной политики Кировской области;  

- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр 

спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее – КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»); 

 - Общественная региональная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Кировской области» (далее - ОРСО «Федерация 

танцевального спорта Кировской области»; 

- Кировское областное государственное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность» (далее - КОГАУ «СШОР 

«Юность»); 

 Организатор Соревнования – Федерация танцевального  спорта 

Кировской области, в лице президента Коковихиной И.А. 

 - Главный судья Соревнования – Коковихина И. А. (спортивный судья 

первой категории).  

 

 

 



 

 

 

  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Соревновании допускаются спортсмены Кировской области 

в следующих возрастных категориях и спортивных дисциплинах: 
 

Возрастная группа Спортивный разряд 
Спортивные дисциплины 

в соответствии с ВРВС 

Мальчики и девочки 

 (7-9 лет) 

Не ниже 

3 юн. разряда 
Брейкинг 

Юноши и девушки 

 (10-12 лет) 

Не ниже 

3 юн. разряда 
Брейкинг 

Юноши и девушки 

 (13-15 лет) 

Не ниже 

3 юн. разряда 
Брейкинг 

Юноши и девушки 

 (10-15 лет) 

Не ниже 

3 юн. разряда 

Брейкинг - командные 

соревнования 

Юниоры и юниорки 

(16-18 лет) 

Не ниже 

3 юн. разряда 
Брейкинг 

Мужчины и женщины 

(19 лет и старше) 

Не ниже 

3 разряда 

Брейкинг, брейкинг - 

командные соревнования 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
Дата Время Мероприятие 

15 мая 2022 г. 08:30 Разминка участников Соревнования; 

15 мая 2022 г. 09:00 Начало спортивного Соревнования; 

15 мая 2022 г. 12:00 Парад открытия Соревнования; 

15 мая 2022 г. 20:00 Церемония награждения, закрытие 

Соревнования. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители и призеры в личном и командном зачете определяются  

по результатам Соревнования в каждой спортивной дисциплине и в каждой 

возрастной группе в соответствии с положением и с правилами спортивных 

соревнований по виду спорта «танцевальный спорт».  

Организаторы представляют в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» итоговые 

протоколы не позднее 18.05.2022. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личном зачете в каждой спортивной дисциплине 

награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области. 

Команда-победитель и команды-призеры командного зачета в 

спортивной дисциплине «брейкинг-командные соревнования» награждается 

медалями и дипломами министерства спорта и молодежной политики 

Кировской области.  



 

 

 

  

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта и 

молодежной политики Кировской области на реализацию календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий Кировской области на 2022 год, 

переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт субсидии на иные цели (наградная 

атрибутика: грамоты, медали). 

Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают 

командирующие организации. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» и правилами по виду спорта 

«танцевальный спорт». 

Соревнование проводится на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и отвечающем требованиям Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований  

к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта». 

Согласно Постановления Правительства Кировской области от 

25.03.2020 № 122-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) 

на территории Кировской области» на территории региона разрешено 

проведение официальных спортивных соревнований при условии выполнения 

следующих требований: 

- п. 1.2.1.3.11. при обеспечении не превышения предельного количества 

зрителей, которые могут присутствовать при проведении официального 

спортивного соревнования, более 75% от общего количества посадочных мест 

для зрителей на трибунах спортивного сооружения или в зоне спортивного 

объекта, предназначенной для размещения зрителей. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Минздрава России 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» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 № 61238). 



 

 

 

  

На месте проведения Соревнования (в период его проведения) должен 

находиться медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, 

первой медицинской помощи. 

 Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности в период проведения Соревнования, за составление и 

утверждение акта о готовности места проведения Соревнования (за сутки до их 

начала) и акта осмотра места проведения Соревнования (за три часа до начала 

Соревнования) возлагается на организатора Соревнования: Федерацию 

танцевального  спорта Кировской области, в лице президента Коковихиной 

Ирины Алексеевны, и собственника объекта спорта – Олюнину Светлану 

Петровну. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 

утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464.  

В соответствии с п. 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен 

или иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или 

временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или 

временного отстранения участвовать ни в каком-либо качестве в спортивных 

соревнованиях. 

Согласно п. 19.4.3. Антидопинговых правил, антидопинговый онлайн-

курс РУСАДА является неотъемлемой частью системы антидопингового 

образования.  

Каждый спортсмен принимающий участие в соревнованиях обязан иметь 

действующий сертификат об успешном окончании онлайн обучения по 

системе РАА «РУСАДА». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 организаторы в период подготовки и проведения мероприятия 

руководствуются требованиями постановления Правительства Кировской 

области от 25.03.2020 № 122-П, а также регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской 

Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020 (ред. от 12.11.2021). 

Перед началом мероприятия организатор или главный судья 

информирует участников и зрителей о порядке действий в случае угрозы 

возникновения или при возникновении ЧС, о необходимости соблюдения 

ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, а также о соблюдении правил поведения зрителей 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156. 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ у участников мероприятия, действовать в соответствии с приказом 



 

 

 

  

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" (ГТО)" и 

форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях". 

В случае обсервации участника или участников мероприятия с 

признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, 

контактировавших с ними в ходе проведения мероприятия, финансовые 

расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду 

до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несут 

командирующие организации. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 

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

представляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнования. 

Страхование участников Соревнования может производиться за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Соревновании принимаются до 12 

мая 2022 года на электронную почту: mmoohi@mail.ru. 

Окончательная заявка установленного образца (Приложение № 1) 

подается в комиссию по допуску в день приезда. 

В комиссию по допуску представляются:  

- свидетельство о рождении для участников до 14 лет, паспорт 

гражданина Российской Федерации для участников с 14 лет (оригинал); 

- классификационная книжка спортсмена с подтверждением спортивного 

разряда или звания; 

- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

- заявка (Приложение № 1) (с визами врача и печатями медицинского 

учреждения о допуске к Спортивному соревнованию, проставленными против 

фамилии каждого участника; с визой врача и печатью медицинского 

учреждения о допуске общего количества участников  к Спортивному 

соревнованию); 

- справка на спортсмена об отсутствии медицинских противопоказаний, 

если нет допуска врача в общей заявке (Приложение № 1)



 

 

Приложение № 1 
 

З А Я В К А  
На участие____________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

От  ____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
№ Фамилия, имя 

(полностью) 

Спортивный 

разряд, 

звание 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. тренера Виза врача 

      

      

 

Руководитель команды    ______________________(_____________________)  

                                                      Подпись                                расшифровка 

  

Главврач ОВФД (зав. отделением спортивной медицины): 

______________________(_____________________)  

                  Подпись                                расшифровка 

 

МП 

 

Руководитель аккредитованный  

региональной спортивной федерации:______________________(_____________________)  

 

МП                                                                                Подпись                                расшифровка  

 

 

Руководитель органа исполнительной власти  

субъекта РФ в области физической культуры  

и спорта или:______________________(_____________________)  

                                      Подпись                                расшифровка 

  

 

 

М.П.   «_______» ____________________ ____________ г. 

 


