


1. ОБЩИЕ ПОЛО)КЕНИЯ

1.1. Всероссийсrсие 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 «Всероссийсr<ая 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 № ----�

• Приказа Минспорта России о государственной аккредитации Общероссийской общественной
организации «Всероссийскан федерация танцевального спорта и акробатиqеского 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 r. № 29.
1.2. Соревнование проводитсн в цешrх:
- попуJшризации и развития танцевального спорта в Российской Федерации;
- определения лучших спортсменов;
- повышения 1mалификации специалистов;
- выполнения нормативов Единой всероссийской спортивной 1шассифю(ации (далее - ЕВСК).
1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 Федерального закона от 4 деI(абря 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 Минслорт России, Общероссийская 
общественная организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н
ролла>> (далее - ФТСАРР). 
2.2. 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: Широких Лариса Анатольевна. 
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 медидинских требований и оказание медицинской помощи 
возлагается на главного врача Соревнований. 






















