
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийские соревнования по танцевальному спорту в спортивных дисциплинах «брейкинг» и 

«брейкинг-командные соревнования» (далее – Соревнование), проводятся в соответствии с настоящим 

Регламентом и на основании: 

• Решения Президиума Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла от 8 апреля 2022 г. № 196; 

• Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

танцевальному спорту на 2022 год; 

• Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий на 2022 год (далее – ЕКП Минспорта), утверждённого 

Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) (реестровый № 14681, 

14682); 

• Приказа Минспорта России о государственной аккредитации Общероссийской общественной 

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

спорта «танцевальный спорт» от 8 июня 2021 г. № 411; 

• Правил вида спорта «танцевальный спорт», утверждённых приказом Минспорта России от 19 января 

2022 г. № 29. 

1.2. Соревнование проводится в целях: 

- популяризации и развития танцевального спорта в Российской Федерации;  

- определения лучших спортсменов; 

- повышения квалификации специалистов; 

- выполнения нормативов Единой всероссийской спортивной классификации (далее – ЕВСК).  

1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и настоящим Регламентом запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты Соревнований. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляют Минспорт России, Общероссийская 

общественная организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» (далее – ФТСАРР).  

2.2. Соорганизатором Соревнования является Фонд поддержки физической культуры и спорта «СТАНЬ 

ЧЕМПИОНОМ» (далее – Фонд). Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ФТСАРР 

и на главную судейскую коллегию, утверждённую Президиумом ФТСАРР.  

Главный врач Соревнований: Якубов Наиль Патекович. 

Председатели регистрационно-счетной комиссии: Кривощеков Дмитрий Васильевич. 

Главный судья Соревнований: Панин Олег Олегович. 

Ответственный за проведение Соревнований: Исполнительная дирекция ФТСАРР, тел.: 8(495)787-27-

70. 

2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнований и соответствие квалификации 

участников настоящему Регламенту возлагается на главного судью Соревнований. 

2.4. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской помощи 

возлагается на главного врача Соревнований. 

2.5. Распределение прав и обязанностей между ФТСАРР и Фондом в отношении организации и 

проведения Соревнований осуществляется на основе договора. 



3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

№ 

п.п. 

Место проведения 

спортивного соревнования 

(адрес, наименование 

спортивного сооружения) 

Планируемо

е 

количество 

участников 

спортивного 

соревновани

я, чел. 

Состав команд, 

участников Спортивная 

квалификация 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК (спорт. 

разряд) 

Группы 

участников 

по полу и 

возрасту 

(согласно 

ЕВСК) 

Программа Соревнования 

всего 

в т.ч. 
сроки 

проведения, дата 

приезда и дата 

отъезда (при 

необходимости) 

наименование спортивной 

дисциплины (согласно ВРВС) 

номер-код 

спортивной 

дисциплины 

(согласно 

ВРВС) 

количество видов 

программ 

сп
о

р
тс

м
ен

о

в
 

(м
у

ж
./

ж
ен

.)
 

тр
ен

ер
о

в
 

Всероссийские соревнования 

1 

 

Многофункциональный 

спортивный комплекс по 

адресу: Московская 

область, г. Красногорск, ул. 

Международная, 20 

800 

со
гл

ас
н

о
 о

тб
о
р

у
 

со
гл

ас
н

о
 о

тб
о
р

у
 

со
гл

ас
н

о
 о

тб
о
р

у
 без требования 

к 

квалификации 

спортсменов, в 

соответствии с 

порядком 

отбора  

мужчины и 

женщины 

(19 лет и 

старше) 

юниоры и  

юниорки (16-

18 лет) 

юноши и 

девушки (13-

15 лет); 

юноши и 

девушки (10-

15 лет) 

юноши и 

девушки (10-

12 лет) 

мальчики и 

девочки 

 (7-9 лет) 

24.06-27.06.2022 

(24.06 - дата 

приезда, 27.06 – 

дата отъезда)  

брейкинг, 

брейкинг-командные 

соревнования 

0860081811Я  

0860091811Ф   

10/30 

3/30 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1.  К участию в Соревновании допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации, при наличии допуска спортивного врача к Соревнованиям. 

4.2. К участию в Соревновании в спортивной дисциплине «брейкинг» допускаются спортсмены – 

мальчики и девочки, 2013-2015 гг.р., юноши и девушки, 2010-2012 гг.р., юноши и девушки,  

2007-2009 гг.р., юниоры и юниорки, 2004-2006 гг.р., мужчины и женщины, 2003 г.р. и старше. 

4.3. К участию в Соревновании в спортивной дисциплине «брейкинг-командные соревнования» 

допускаются спортсмены – юноши и девушки, 2007-2012 гг.р., юниоры и юниорки, 2004-2006 гг.р., 

мужчины и женщины, 2003 г.р. и старше. 

4.4. В спортивных дисциплинах возрастной группы без ограничения возраста (мужчины, женщины) 

допускаются спортсмены, достигшие возраста 16 лет (2006 г.р. и старше), если уровень их 

спортивной квалификации соответствует уровню квалификации старшей возрастной группы, 

указанной в Положении о соревновании. 

4.5. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие договор (оригинал) или именной 

сертификат к коллективному договору (оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба 

жизни и здоровья, который представляется на комиссии по допуску к Соревнованию.  

4.6. Каждый участник Соревнования должен иметь допуск спортивного врача на официальной заявке 

(Приложение 1), или 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. 

4.7. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о запрете 

применения допинговых средств и методов в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными Минспортом России от 24 июня 2021 г. № 464. 

4.8. Возраст спортсменов определяется по году рождения участника относительно года проведения 

соревнований. Возраст спортсмена рассчитывается по формуле: год проведения соревнований минус 

год рождения спортсмена. 

4.9. При получении документов в регистрационно-счётной комиссии о регистрации на соревнование 

каждый спортсмен обязан предоставить подписанную «Декларацию об отказе от допинга», в случае 

если такой участник несовершеннолетний, то данную декларацию предоставляет его законные 

представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) (Приложение 2). 

4.10. В 2022 году по желанию спортсмена или его законного представителя в регистрационно-

счётную комиссию вместо «Декларации об отказе от допинга» спортсмен может предоставить копию 

действующего сертификата, подтверждающего обладание базовыми знаниями антидопинговых 

правил по образовательному курсу РУСАДА – «Триагонал». Пройти соответствующий курс можно 

на портале «онлайн-образования РУСАДА» по следующей ссылке: 

https://rusada.triagonal.net/files/rusada/landing/index.html 

4.11. Ответственность за соблюдение всех требований к участникам Соревнования и условий 

допуска к Соревнованию возлагается на Главного судью Соревнований, руководителя 

Регистрационно-счётной комиссии и Главного секретаря Соревнования. 

 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

5.1.  Финансирование Соревнования осуществляется за счет бюджетных средств Минспорта России, 

за счет внебюджетных средств ФТСАРР и Фонда. 

5.2. ФТСАРР и Фонд осуществляют финансирование Соревнования за счёт собственных и 

привлечённых средств, в соответствии с локальными нормативными актами и договором о 

распределении прав и обязанностей между ФТСАРР и Фондом в отношении организации и 

проведения Соревнования. 

5.3. За счет средств федерального бюджета расходы по проведению спортивных соревнований 

обеспечиваются в соответствии с Порядком финансирования и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе значимых 



 

 

международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и сметой расходов на подготовку и 

проведение спортивных соревнований, утвержденных Минспортом России. 

5.4. Проезд, суточные в пути, проживание, питание участников обеспечивается за счет собственных 

средств участников или за счет командирующих организаций. 

5.5. Заявочные взносы в целях проведения соревнования устанавливаются в соответствии с 

Правилами вида спорта «танцевальный спорт»: 

5.6. Заявочные взносы устанавливаются в следующих размерах: 

- для возрастной группы «мальчики, девочки», 7-9 лет – 400 рублей с одного спортсмена (брейкинг); 

- для возрастных групп «юноши, девушки», 10-12 лет, «юноши, девушки 13-15 лет» – 600 рублей с 

одного спортсмена (брейкинг); 

- для возрастной группы «юниоры, юниорки», 16-18 лет – 800 рублей с одного спортсмена 

(брейкинг); 

- для возрастной группы «мужчины и женщины», 19 лет и старше – 1000 рублей с одного спортсмена 

(брейкинг); 

- для возрастной группы «юноши, девушки», 10-15 лет – 300 рублей с одного спортсмена (брейкинг-

командные соревнования);  

- для возрастной группы «юниоры и юниорки», 16-18 лет – 300 рублей с одного спортсмена 

(брейкинг-командные соревнования); 

- для возрастной группы «мужчины и женщины», 19 лет и старше – 400 рублей с одного спортсмена 

(брейкинг-командные соревнования). 

Заявочные взносы подлежат уплате в системе интернет-эквайринг на официальном  сайте 

ФТСАРР по ссылке: https://fdsarr.ru/bdance/regnov, а также в кассу ФТСАРР в месте проведения 

Соревнований.  

Команды и спортсмены, не оплатившие заявочный взнос, к участию в Соревнованиях не 

допускаются. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования осуществляется в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми актами:  

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

• 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях»; 

• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной безопасности 

при проведении спортивных соревнований, действующих на момент проведения Соревнования. 

6.2.  В период проведения Соревнования непосредственный организатор обеспечивает присутствие 

квалифицированного медицинского персонала для оказания медицинской помощи. 

6.3.  Место проведения Соревнования отвечает требованиям соответствующих нормативно-правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет акт готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий. 

6.4. Участники и гости Соревнования обязаны строго соблюдать Правила Соревнования, правила 

настоящего Регламента и Правила посещения Многофункционального спортивного комплекса. 

 



 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

7.1. Предварительная регистрация на Соревнование проводится путем онлайн регистрации на 

официальном сайте ФТСАРР в разделе «брейкинг» до 23 июня 2022 года (включительно). Телефон 

для справок: 8(495)787-27-70. 

7.2. Спортсмены, прибывающие на Соревнования, должны представить в регистрационно-счетную 

комиссию и комиссию по допуску: 

1. Заявку на участие, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту (при наличии); 

2. Паспорт, свидетельство о рождении для детей, не достигших 14 лет; 

3. Соответствующее медицинское заключение; 

4. Полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

5. Полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.  

6. Подписанную «Декларацию об отказе от допинга» или копию действующего сертификата, 

подтверждающего обладание базовыми знаниями антидопинговых правил по образовательному 

курсу РУСАДА – «Триагонал». 

7.3. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной сборной команды, 

участвующей в Соревнованиях, подписанная руководителем региональной спортивной федерации и 

согласованная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, направляется в оргкомитет проведения Соревнований не 

позднее, чем за 10 дней до начала Соревнований на адрес эл. почты: romashko@fdsarr.ru. 

Контактное лицо – заместитель начальника отдела по спортивной работе ФТСАРР, Ромашко 

Дмитрий Михайлович, телефон: 8-495-787-27-70, доб.223. 

7.4. 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. 

7.5. Для спортсменов, не состоящих в списочном составе спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации, но соответствующих требованиям к участникам Соревнований и условиям 

допуска, представитель спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации должен 

представить заявку на участие в спортивном соревновании (Приложение 1), подписанную 

руководителем региональной спортивной федерации 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. 

7.6. 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 заявки. 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

8.1. Призовые места определяются в соответствии с Правилами вида спорта «танцевальный спорт», 

утверждёнными приказом Минспорта России № 29 от 19 января 2022 г. 

8.2. 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. Группа, получившая самый 

высокий ранг, определяется как победитель тура и получает наивысший рейтинг.  

8.3. В отборочных турах на выбывание, втором финале и финале (баттлах) судейство – «открытое по 

баллам». Спортсмен, выигравший наибольшее количество раундов в баттле, становится победителем 

баттла, включая финал. Группа, получившая наибольшее количество голосов судей в баттле, 

становится победителем баттла, включая финал.  



 

 

8.4. В случае, если участники баттла выиграли одинаковое количество раундов, проводится 

дополнительный раунд для определения победителя баттла. 

8.5. Итоговые протоколы о проведении Соревнования предоставляются ФТСАРР на бумажном и 

электронном носителях в течение 10 дней со дня окончания Соревнования в Минспорт России. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

9.1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивной дисциплине «брейкинг» 

Соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками ФТСАРР. 

9.2. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивной дисциплине «брейкинг – 

командные соревнования» Соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками ФТСАРР. 

9.3. Организаторами и спонсорами Соревнования могут быть установлены дополнительные призы 

победителям и призёрам Соревнования. 

9.4. Победителям в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» 

выплачиваются призы в денежной форме:            РУБ. 

Спортивная 

дисциплина 
Возрастная группа I место II место III место IV место 

брейкинг       

  

мальчики 7-9 лет 20 000,00    15 000,00    10 000,00    7 500,00    

девочки 7-9 лет 20 000,00    15 000,00    10 000,00    7 500,00    

юноши  10-12 лет 30 000,00    20 000,00    15 000,00    10 000,00    

девушки 10-12 лет 30 000,00    20 000,00    15 000,00    10 000,00    

юноши 13-15 лет 30 000,00    20 000,00    15 000,00    10 000,00    

девушки 13-15 лет 30 000,00    20 000,00    15 000,00    10 000,00    

юниоры 16-18 лет 40 000,00    30 000,00    20 000,00    15 000,00    

 юниорки 16-18 лет 40 000,00    30 000,00    20 000,00    15 000,00    

мужчины  19 лет и 

старше 50 000,00    40 000,00    30 000,00    20 000,00    

женщины 19 лет и 

старше 50 000,00    40 000,00    30 000,00    20 000,00    

  
юноши и девушки, 3 

чел.     

брейкинг – 

командные 

соревнования 

  30 000,00    20 000,00    15 000,00    10 000,00    

  30 000,00    20 000,00    15 000,00    10 000,00    

  30 000,00    20 000,00    15 000,00    10 000,00    

  
юниоры и юниорки 

16-18 лет, 3 чел.     

брейкинг – 

командные 

соревнования 

  30 000,00    20 000,00    15 000,00    10 000,00    

  30 000,00    20 000,00    15 000,00    10 000,00    

  30 000,00    20 000,00    15 000,00    10 000,00    

  
мужчины и женщины 

19 лет и старше, 4 чел     

брейкинг – 

командные 

соревнования 

  40 000,00    30 000,00    25 000,00    20 000,00    

  40 000,00    30 000,00    25 000,00    20 000,00    

  40 000,00    30 000,00    25 000,00    20 000,00    

  40 000,00    30 000,00    25 000,00    20 000,00    

Сумма приза в денежной форме победителей всероссийских соревнований включает в себя НДФЛ, 

который удерживается у источника выплаты налоговым агентом – ФТСАРР. 
 



 

 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. 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). 

10.2. ФТСАРР обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков, а также измерения температуры бесконтактным способом всех входящих на объект 

спорта. 

10.3. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

  От команды_________________________________________________________ 

     На участие в спортивных соревнованиях_________________________________ 

Проводимых в ________________________в период_______________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, 

звание 

Виза врача 

     
     

     
     

     

     
     

 

Представитель команды_______________________________________________ 

К соревнованиям допущено_________чел. 

Врач________________________________________________________________ 

м.п. дата 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

м.п. 

 

Руководитель региональной 

спортивной федерации                                _________________________________ 

 

м.п. 



 

 

  



 

 

Приложение 2 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

(несовершеннолетний спортсмен) 

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, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна) 

Паспорт _________________выдан_________________________________________________ 

_________________________________________________«___»________________ _______г., 

зарегистрированный по адресу: 

________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

спортсмена(ки)__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего спортсмена) 

«___» _______________года рождения, 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), Международная федерация 

танцевального спорта (WDSF), направляют свои усилия на борьбу с применением допинга в спорте, 

декларирую, что в период подготовки к этим соревнованиям несовершеннолетний спортсмен: 

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 кодеком 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 WDSF и Кодексе WADA, 

вплоть до дисквалификации. Кроме того, я знаю о существовании в законодательстве России норм, 

предусматривающих административную и уголовную ответственность за использование и 

незаконный оборот допинговых средств. 

7. Я подтверждаю, что несовершеннолетний спортсмен, принимая участие в настоящих 

соревнованиях, а также в иных соревнованиях по танцевальному спорту, организацию и проведение 

которых осуществляет WDSF и (или) Международная федерация танцевального спорта (WDSF), 

согласен(а) и обязуется 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 

спорта, соответствующими компетентными органами ФТСАРР, Международная федерация 



 

 

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

правила, антидопинговые правила Международная федерация танцевального спорта (WDSF) 

Всемирный антидопинговый кодекс и регламентирующие документы Всемирного антидопингового 

агентства (WADA). 

8. Я подтверждаю, что несовершеннолетний(яя) спортсмен(ка) согласен(а) на то, что любые 

споры между ним(нею) и ФТСАРР, возникающие в связи с его(ее) участием в соревнованиях, 

организацию и проведение которых осуществляет ФТСАРР и (или) Международная 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. 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна) 

являясь законным представителем 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего спортсмена в возрасте от 7 до 18 лет) 

даю согласие на подписание настоящей Декларации спортсмена. 

 

«__» _______________20 ___г. ___________________________ (Подпись) 

* заполняется родителем (опекуном) несовершеннолетнего спортсмена в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

  



 

 

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, _____________________________________________________________________________ 

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), Международная федерация танцевального спорта (WDSF), 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 Кодеком 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 WDSF и Кодексе WADA, 

вплоть до дисквалификации. Кроме того, я знаю о существовании в законодательстве России норм, 

предусматривающих административную и уголовную ответственность за использование и 

незаконный оборот допинговых средств. 

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

танцевальному спорту, организацию и проведение которых осуществляет ФТСАРР и (или) 

Международная федерация танцевального спорта (WDSF), согласен(а) и обязуюсь неукоснительно 

соблюдать и выполнять все положения Устава ФТСАРР, иные регламентирующие документы 

ФТСАРР и решения его компетентных органов (правила, положения, регламенты и др.), регламенты 

проведения межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

соответствующими компетентными органами ФТСАРР, Международной федерации танцевального 

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

антидопинговые правила Международная федерация танцевального спорта (WDSF), Всемирный 

антидопинговый кодекс и регламентирующие документы Всемирного антидопингового агентства 

(WADA). 



 

 

8. Я, 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) 

Международная 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. 

 

«___» ______________20 __ г. __________________________ (Подпись) 

 


