
 
 
 
 
 
Министерство спорта Российской федерации 

Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 

Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области 

Федерация танцевального спорта Волгоградской области 

 
    

ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
 
 

Дата проведения 4-6 марта 2022 

Место проведения 
Учебно-тренировочный комплекс ВГАФК,  

г. Волгоград, пр. Ленина, д.78. 

Организатор 
ООО «Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического 

 рок-н-ролла» (далее ФТСАРР) 

Соорганизатор 
РОСО «Федерация танцевального спорта Волгоградской области» (далее 

ФТСВО), e-mail: safronov-fiesta@yandex.ru 

Связь с 

соорганизаторами 
Трансфер - Нагов Вячеслав +79275043324  

Правила В соответствии с Правилами ФТСАРР 

Условия участия 

Проезд, суточные в пути, проживание, питание участников обеспечивается за 

счет собственных средств участников или за счет командирующих 

организаций 

Награждение Кубки и медали для победителей̆ и призеров, грамоты для финалистов.  

Судьи Судейская коллегия ФТСАРР. 

Регистрация 

Обязательная предварительная он-лаи ̆н регистрация и оплата на саи ̆те fdsarr.ru 

(ФТСАРР), регистрация в день соревновании ̆ возможна только в группы с наличием 

свободных мест, в соответствии с регламентом соревновании ̆.  

В дни соревновании ̆ в регистрационную группу необходимо предоставить 

классификационные книжки, медицинские справки о допуске врача к 

соревнованиям, полис страхования от несчастных случаев (или необходима 

соответствующая отметка в БД ФТСАРР), Декларацию об отказе от допинга 

(Приложение No1 или No2) или сертификат РУСАДА – «Триагонал».  

Начало регистрации за 2 часа, окончание – за 30 минут до начала соревновании ̆.  

Регистр. взнос Не выше нормативов, установленных ФТСАРР.  

Допуск тренеров  Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в турнире 

Счетная комиссия Кривощеков Дмитрий (Новосибирск) 

Ведущий Игнатьев Сергей (Волгоград), Киселёва Светлана (Волгоград) 

Звук Мышаев Дмитрий (Астрахань) 

 Площадка 2 площадки по 400 кв.м., обязательное наличие накаблучников 

mailto:safronov-fiesta@yandex.ru
tel:+79275043324
https://fdsarr.ru/dance/


Категория Дисциплина Регистрация Начало 
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Молодежь-2 Первенство ЮФО и СКФО Двоеборье 07.00-08.30 09.00 

Юниоры-1 Первенство ЮФО и СКФО Двоеборье 07.00-08.30 09.00 

Юниоры-2 Первенство ЮФО и СКФО Двоеборье 07.00-08.30 09.00 

Дети-1 Первенство ЮФО и СКФО Двоеборье 10.00-11.30 12.00 

Дети-2 Первенство ЮФО и СКФО Двоеборье 10.00-11.30 12.00 

Молодежь Первенство ЮФО и СКФО Двоеборье 13.00-14.30 15.00 

Взрослые Чемпионат ЮФО и СКФО Двоеборье 13.00-14.30 15.00 
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Молодежь-2 Первенство ЮФО и СКФО Стандарт 08.00-09.30 10.00 

Дети-1 Первенство ЮФО и СКФО Стандарт 08.00-09.30 10.00 

Дети-2 Первенство ЮФО и СКФО Стандарт 08.00-09.30 10.00 

Молодежь Первенство ЮФО и СКФО Стандарт 11.00-12.30 13.00 

Юниоры-1 Первенство ЮФО и СКФО Стандарт 09.00-10.30 11.00 

Юниоры-2 Первенство ЮФО и СКФО Стандарт 09.00-10.30 11.00 

Взрослые Чемпионат ЮФО и СКФО Стандарт 11.00-12.30 13.00 
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Молодежь-2 Первенство ЮФО и СКФО Латина 08.00-09.30 10.00 

Дети-1 Первенство ЮФО и СКФО Латина 08.00-09.30 10.00 

Дети-2 Первенство ЮФО и СКФО Латина 08.00-09.30 10.00 

Молодежь Первенство ЮФО и СКФО Латина 11.00-12.30 13.00 

Юниоры-1 Первенство ЮФО и СКФО Латина 09.00-10.30 11.00 

Юниоры-2 Первенство ЮФО и СКФО Латина 09.00-10.30 11.00 

Взрослые Чемпионат ЮФО и СКФО Латина 11.00-12.30 13.00 
 

Специальные условия проживания по кодовому слову «Первенство ЮФО»: 

«Hampton by Hilton», ул. Профсоюзная 13  

https://hamptonvolgograd.ru/  

Телефон для бронирования +7(8442)52-50-50 

Гостиница «Старт», ул. Грамши 4  

https://hotel-start.ru/  

Телефон для бронирования +7(8442)70-77-77 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ ̆ НА ТЕРРИТОРИИ РФ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19, от 31.07.2020, С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 19.08.2020.  

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИИ ̆ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНОГО РЕЖИМА (ОТСУТСТВИЕ 

ПРИЗНАКОВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОРВИ, НОШЕНИЕ МАСОК И ПЕРЧАТОК ВНЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ЧЕТКОЕ 

СЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУКЦИЯМ ОРГКОМИТЕТА).  

ДОПУСК СОПРОВОЖДАЮЩИХ, ТРЕНЕРОВ, СУДЕИ ̆ И СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ ПРИ НАЛИЧИИ QR- КОДА О 

ПРОХОЖДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ИЛИ ПЦР-ТЕСТА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 72 

ЧАСА ДО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.  

 

Минимальные разрядные требования для допуска к соревнованиям: 
Статус соревнований Возрастная группа Минимальный действующий разряд для допуска 

Чемпионат ЧФО Мужчины и женщины III 

Первенство ПФО 

Юниоры и юниорки 16-20 лет III 

Юниоры и юниорки 16-18 лет III 

Юноши и девушки 14-15 лет I юн. 

Юноши и девушки 12-13 лет II юн. 

Мальчики и девочки 10-11 лет III юн. 

Мальчики и девочки 7-9 лет III юн. 
 

Стилисты турнира 
 

Имидж агентство «Образ» - тел.: 8-964-904-03-77; 8-918-964-03-77 

Pro Beauty Studio – тел.: 8-937-696-77-79 

Имидж студия «Домино» - тел.: 8-918-2-555-678 

Имидж студия «Style» - тел.: 8-928-465-91-78 

Имидж агентство «FStudio» - тел.: 8-918-416-27-94 

https://hamptonvolgograd.ru/
https://hotel-start.ru/


ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

спортсмена спортивной делегации субъекта РФ 

(___________________________________________________________________________

___)  

(название субъекта РФ) 

участника спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Общероссийская 

общественная организация «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, дата рождения несовершеннолетнего спортсмена) 

«___» _______________года рождения, принимая во внимание, что Общероссийская 

общественная организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР), Министерство спорта РФ (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 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) 

  



ДЕКЛАРАЦИЯ 

(несовершеннолетний спортсмен) 

 

спортсмена спортивной делегации субъекта РФ  

(___________________________________________________________________________

___)  

(название субъекта РФ) 

участника спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Общероссийская 

общественная организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

(___________________________________________________________________________

_) (название соревнований) 

Я, 

____________________________________________________________________________

_ 

(фамилия, имя, отчество родителя (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 РФ (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: 

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 плаванию, 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 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) 

 

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. 



Приложение 3 

 

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 4 

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 региональной 

спортивной федерации                                ______________________________ 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


