
Приложение  
к Программе «Развитие акробатического рок-н-ролла 
в Российской Федерации до 2020 года» 
 
Утверждена решением Президиума РосФАРР 
от «16» марта 2016 г. № 19 

 
 

 
 

 

 

 
 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»  

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 



2 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
I СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
1. Перечень регионов, находящихся на I ступени развития. 
2. Перечень мероприятий по развитию регионов, находящихся на I ступени развития. 

 
II СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
1. Перечень регионов, находящихся на II ступени развития. 
2. Перечень мероприятий по развитию регионов, находящихся на II ступени развития. 
 
III СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
1. Перечень регионов, находящихся на III ступени развития. 
2. Перечень мероприятий по развитию регионов, находящихся на III ступени развития. 

 
IV СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
1. Перечень регионов, находящихся на IV ступени развития. 
2. Перечень мероприятий по развитию регионов, находящихся на IV ступени развития. 

 
V СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
1. Перечень регионов, находящихся на V ступени развития. 
2. Перечень мероприятий по развитию регионов, находящихся на V ступени развития. 
 

 

 

 

 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая «Дорожная карта реализации отдельных мероприятий Программы «Развитие акробатического рок-н-
ролла в Российской Федерации до 2020 года» (далее – «Дорожная карта») представляет собой комплекс мероприятий  
по созданию условий для развития вида спорта «акробатический рок-н-ролл» в регионах Российской Федерации.  

Задачи «Дорожной карты»: 

1. Определение критериев отнесения регионов Российской Федерации к той или иной ступени развития. 
2. Отнесение регионов Российской Федерации, в которых присутствует акробатический рок-н-ролл, к той или иной 

ступени развития. 
3. Определение перечня мероприятий по развитию региона Российской Федерации в зависимости от ступени 

развития. 
4. Определение целевых индикаторов развития региона Российской Федерации в зависимости от ступени, на которой 

он находится. 
Реализация мероприятий «Дорожной карты» позволит к 2020 году: 

1. Повысить узнаваемость вида спорта в регионах Российской Федерации. 
2. Сформировать резерв для развития вида спорта в регионах. 
3. Увеличить количество регионов Российской Федерации, развивающих акробатический рок-н-ролл. 
4. Осуществлять развитие вида спорта в соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 
5. Улучшить материально-техническое обеспечение регионов Российской Федерации, развивающих акробатический 

рок-н-ролл. 
6. Сформировать спортивный резерв для спортивной сборной команды Российской Федерации по акробатическому 

рок-н-роллу. 
7. Увеличить количество спортивных мероприятий, в том числе международного уровня, проводимых в регионах 

Российской Федерации. 
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I СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ РЕГИОНОВ К I СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ 
К I ступени развития относятся регионы Российской Федерации, в которых по состоянию на 1 января 2016 г.: 
- вид спорта отсутствует; 
- вид спорта присутствует, но отсутствуют квалифицированные тренерские кадры (отсутствие профильного образования); 
- вид спорта присутствует, долгосрочная региональная программа развития акробатического рок-н-ролла не утверждена 
(формально утверждена, но не реализуется, реализуется, но целевые показатели не достигаются), имеются 
квалифицированные тренерские кадры, однако уровень подготовки занимающихся соответствует спортивно-
оздоровительному этапу.  

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНОВ I СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ: 

2016-2017 2017-2018* 2018-2019* 2019-2020* 

Волгоградская область 
Воронежская область 
Краснодарский край 
Нижегородская область 
Омская область 
Республика Марий Эл 
Тверская область 
Удмуртская Республика 
Астраханская область 
Ульяновская область 
 
Белгородская область 
Кировская область 
Костромская область 
Липецкая область 

Архангельская область 
Курская область 
Рязанская область 
Саратовская область 
Ставропольский край 

Ивановская область 
Иркутская область 
Кемеровская область 
Пензенская область 

Брянская область 
Владимирская область 
Оренбургская область 
Смоленская область 
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Тюменская область 
Челябинская область 
Чувашская Республика 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
*Регионы, в которых предполагается развитие вида спорта 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА I СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
реализации 

Источники 
финансирования 

Целевые индикаторы 

1. Анализ календарного плана значимых 
массовых мероприятий региона. 
2. Установление контактов с 
руководителями региона (в области 
образования, физической культуры и 
спорта, культуры) с целью организации 
показательных выступлений. 
3. Подбор потенциального кандидата на 
должность руководителя региональной 
федерации, регионального отделения 
РосФАРР (в случае, если ранее вид спорта в 
регионе отсутствовал). 
4. Организация обучающего семинара для 
кандидатов на должность руководителя 
региональной федерации, регионального 
отделения РосФАРР, необходимыми 
методическими и информационными 
материалами. 
5. Создание региональной федерации, 

Региональный 
комитет РосФАРР 
Главный куратор 

Один год Средства  
РосФАРР 

1. Появление вида 
спорта в регионе. 
2. Открытие 
региональной 
федерации, 
регионального 
отделения РосФАРР.  
3. К концу года – 
узнаваемость вида 
спорта в регионе не 
менее 1% от числа 
жителей региона. 
4. К концу года – 
увеличение количества 
занимающихся не 
менее чем на 20% от 
первоначальных 
показателей. В случае, 
если вид спорта в 
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открытие регионального отделения 
РосФАРР (в случае, если ранее вид спорта в 
регионе отсутствовал). 
6. Согласование с Тренерским комитетом 
РосФАРР списка спортсменов для 
показательных выступлений в регионе. 
7. Составление и представление 
Финансовому директору Исполнительной 
дирекции РосФАРР сметы на проведение 
мероприятий в регионе с участием 
представителей РосФАРР. 
8. Выезд в регион для организации 
показательных выступлений и презентации 
вида спорта. 
9. Внесение в Президиум РосФАРР 
кандидатуры руководителя регионального 
отделения на утверждение (в случае, если 
ранее вид спорта в регионе отсутствовал). 
10. Обеспечение участия тренеров 
развиваемого региона в Региональном 
спортивном лагере, организуемом 
РосФАРР. 
11. Выезд в регион с целью оказания 
методической помощи в работе 
региональной федерации, регионального 
отделения РосФАРР. 
12. Содействие в подготовке проекта 
долгосрочной программы развития вида 
спорта в регионе, содействие в приведении 
существующей программы развития в 

регионе не развивается 
– количество 
занимающихся не 
менее 15 человек. 
5. Наличие 
утвержденной 
долгосрочной 
программы развития 
вида спорта в регионе. 
6. Наличие 
утвержденного 
календарного плана 
мероприятий. 
7. К концу года – 
проведение не менее 
3-х показательных 
выступлений с 
участием 
занимающихся, 
проведение или 
участие не менее чем  
в одном спортивном 
соревновании. 
8. Наличие 
сформированной  
в соответствии  
с федеральным 
стандартом 
спортивной 
подготовки по виду 
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соответствии с Программой развития 
РосФАРР. 
13. Содействие совместно с Тренерским, 
Спортивным и Судейским комитетами 
РосФАРР в подготовке проекта 
календарного плана мероприятий на 
будущий год. 
14. Годовой отчет на Президиуме РосФАРР 
о развитии региона. 

спорта группы (групп) 
начальной подготовки. 

1. При поддержке Исполнительной 
дирекции РосФАРР размещение 
информации о виде спорта в местных 
печатных и электронных СМИ. 
2. Поиск тренеров, имеющих профильное 
образование, желающих развивать вид 
спорта (не менее 2 чел.). 
3. Подбор помещения для занятий. 
4. Размещение информации о наборе для 
занятий АРР и организация набора. 
5. Реализация мероприятий, направленных 
на популяризацию вида спорта с целью 
увеличения контингента занимающихся. 
6. При содействии Технического комитета 
РосФАРР создание и ведение сайта 
региональной федерации, регионального 
отделения РосФАРР. 
7. При поддержке Регионального, 
Тренерского, Спортивного и Судейского 
Спортивного комитетов РосФАРР 
составление плана работы на год и 

Руководитель 
региональной 
федерации, 
регионального 
отделения 
РосФАРР 
Куратор региона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. К концу года – 
узнаваемость вида 
спорта в регионе  
не менее 1% от числа 
жителей региона. 
2. К концу года – 
увеличение количества 
занимающихся не 
менее чем на 20%  
от первоначальных 
показателей. В случае 
если вид спорта в 
регионе не развивается 
количество 
занимающихся –  
не менее 15 человек. 
3. Сохранение 
контингента 
занимающихся на 
уровне не менее чем 
70% от 
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ежеквартальный отчет о его исполнении 
перед Региональным комитетом РосФАРР.  
8. Поиск потенциальных спонсоров вида 
спорта. 
9. Направление в Образовательный комитет 
РосФАРР заявок на подготовку 
(переподготовку, повышение 
квалификации) тренерских и других 
кадров. 
10. При поддержке Регионального комитета 
РосФАРР утверждение долгосрочной 
программы развития вида спорта в регионе, 
приведение существующей программы 
развития в соответствии с Программой 
развития РосФАРР. 
11. При поддержке Регионального, 
Тренерского, Спортивного и Судейского 
комитетов РосФАРР подготовка и 
утверждение календарного плана 
мероприятий на будущий год. 
12. Совместно с Тренерским комитетом 
РосФАРР отбор занимающихся для 
осуществления спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки. 
13. Внесение занимающихся и тренеров  
в реестр РосФАРР. 

 
 
 
 

первоначальных 
показателей. 
4. Наличие помещения 
для занятий. 
5. Наличие 
квалифицированных 
тренерских кадров. 
6. По истечении 
полугода занятий – 
проведение 
контрольных 
испытаний, по 
истечении года 
занятий – проведение 
соревнований (участие 
в соревнованиях) 
среди занимающихся. 
7. Обеспечение 
участия 
занимающихся в 2-х  
и более городских 
мероприятиях. 
8. Наличие 
утвержденной 
(откорректированной)
долгосрочной 
программы развития 
вида спорта в регионе. 
9. Наличие 
утвержденного 
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календарного плана 
мероприятий. 
10. Наличие 
утвержденной 
программы 
спортивной 
подготовки по АРР и 
планов тренировочных 
мероприятий. 
11. Наличие 
сформированной  
в соответствии  
с федеральным 
стандартом 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта группы (групп) 
начальной подготовки. 
12. Наличие 
занимающихся и 
тренеров в реестре 
РосФАРР. 

1. Согласование списка спортсменов для 
показательных выступлений в регионе. 
2. Проведение семинаров для тренеров, 
желающих развивать АРР в регионе. 
3. Обеспечение тренеров необходимой 
методической литературой. 
4. Содействие тренерам в разработке 
программы занятий АРР, программы 

Тренерский 
комитет РосФАРР 
 
 

  1. Наличие 
квалифицированных 
тренерских кадров. 
2. Подготовка 
занимающихся  
в соответствии  
с утвержденной 
программой занятий 
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спортивной подготовки по АРР, плана 
тренировочных мероприятий. 
5. Подготовка тренеров и спортсменов 
региона в рамках Регионального 
спортивного лагеря, организуемого 
РосФАРР. 
6. Выезд в регион с целью оказания 
методической помощи в работе тренеров 
(не менее одного раза в год). 
7. Содействие в подготовке календарного 
плана мероприятий. 
8. Содействие в отборе занимающихся для 
прохождения спортивной подготовки на 
этапе начальной подготовки. 

по АРР. 
3. Наличие 
утвержденной 
программы 
спортивной 
подготовки по АРР и 
планов тренировочных 
мероприятий. 
4. Наличие 
календарного плана 
мероприятий. 
5. Наличие 
сформированной  
в соответствии  
с федеральным 
стандартом 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта группы (групп) 
начальной подготовки. 

1. Содействие в подготовке календарного 
плана мероприятий. 
2. Формирование судейского корпуса для 
проведения соревнований. 

Судейский 
комитет РосФАРР 

  1. Наличие 
календарного плана 
мероприятий. 
2. Проведение 
соревнований в 
соответствии  
с правилами вида 
спорта. 

1. Содействие в подготовке календарного 
плана мероприятий. 

Спортивный 
комитет РосФАРР 

  1. Наличие 
утвержденного 
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2. Содействие в организации и проведении 
соревнований. 

календарного плана 
мероприятий. 
2. Проведение 
соревнований в 
соответствии с 
правилами вида 
спорта. 
 

1. Помощь в создании и технической 
поддержке сайта региональной федерации, 
регионального отделения РосФАРР. 
2. Обеспечение возможности ведения учета 
занимающихся и тренеров в реестре 
РосФАРР. 
3. Мониторинг сайта (ежемесячно). 

Технический 
комитет РосФАРР 

  1. Наличие и 
бесперебойная работа 
сайта. 
2. Наличие 
занимающихся  
и тренеров в реестре 
РосФАРР.  

1. Организация подготовки, переподготовки 
и повышение квалификации кадров в 
соответствии с потребностями региона. 

Образовательный 
комитет РосФАРР 

  1. Наличие 
квалифицированных 
кадров. 

1. Финансирование мероприятий по 
развитию региона в соответствии с 
представленными сметами в рамках 
бюджетов комитетов РосФАРР. 
2. Организация выездов представителей 
комитетов РосФАРР в регион. 

Исполнительная 
дирекция 
РосФАРР 

  1. Обеспечение 
своевременного 
финансирования 
мероприятий по 
развитию региона. 
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II СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ РЕГИОНОВ КО II СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ 
Ко II ступени развития относятся регионы Российской Федерации, в которых по состоянию на 1 января 2016 г.: 
- вид спорта присутствует, открыта региональная федерация (региональное отделение РосФАРР), утверждена  
и реализуется долгосрочная региональная программа развития акробатического рок-н-ролла, имеются квалифицированные 
тренерские кадры, программа спортивной подготовки, уровень подготовки занимающихся соответствует этапу начальной 
подготовки.  

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНОВ II СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Калужская область 
Красноярский край 
Ленинградская область 
Орловская область 
Пермский край 
Республика Саха Якутия 
Республика Татарстан 
Свердловская область 
 

Волгоградская область 
Воронежская область 
Краснодарский край 
Нижегородская область 
Омская область 
Республика Марий Эл 
Тверская область 
Удмуртская Республика 

Астраханская область 
Белгородская область 
Кировская область 
Костромская область 
Липецкая область  
Тюменская область 
Ульяновская область 
Челябинская область 
Чувашская Республика 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

Архангельская область 
Курская область 
Рязанская область 
Саратовская область 
Ставропольский край 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА II СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
реализации 

Источники 
финансирования 

Целевые 
индикаторы 

1. Анализ календарного плана мероприятий 
региональной федерации, регионального 
отделения РосФАРР на текущий год. 
2. Согласование с Тренерским комитетом 
РосФАРР списка спортсменов для 
показательных выступлений в регионе. 
3. Составление и представление 
Финансовому директору Исполнительной 
дирекции РосФАРР сметы на проведение 
мероприятий в регионе с участием 
представителей РосФАРР. 
4. Выезд в регион для организации 
показательных выступлений и иных 
мероприятий по популяризации вида 
спорта. 
5. Обеспечение участия тренеров региона в 
Региональном спортивном лагере, 
организуемом РосФАРР. 
6. Выезд в регион с целью оказания 
методической помощи в работе 
региональной федерации, регионального 
отделения РосФАРР. 
7. Мониторинг выполнения региональной 
федерацией, региональным отделением 
РосФАРР мероприятий региональной 
программы развития. 

Региональный 
комитет 
РосФАРР 
Главный куратор 

Три года Средства:  
- РосФАРР; 
- региональной 
федерации;  
- регионального 
бюджета; 
- спонсорские 
средства. 
 

1. К концу каждого 
года – повышение 
узнаваемости вида 
спорта в регионе  
не менее чем на 1%  
от числа жителей 
региона. 
2. К концу периода – 
увеличение  
количества 
занимающихся не 
менее чем на 20%  
от первоначального 
показателя. 
3. Увеличение 
количества 
спортивных клубов 
(секций, отделений 
АРР в организациях 
спортивной 
подготовки) не менее 
чем на одно. 
4. Достижение 
региональной 
федерацией, 
региональным 
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8. Подготовка предложений в Президиум 
РосФАРР о мерах по поддержке развития 
региона. 
9. Содействие региональным отделениям 
РосФАРР в получении статуса 
региональной спортивной федерации. 
10. Годовой отчет на Президиуме РосФАРР 
о развитии региона. 

отделением 
РосФАРР целевых 
показателей 
региональной 
программы развития. 
5. Выполнение 
региональной 
федерацией, 
региональным 
отделением 
РосФАРР 
календарного плана 
мероприятий. 
6. Наличие 
сформированной  
в соответствии  
с федеральным 
стандартом 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта группы 
(групп) 
тренировочного 
этапа (этапа 
спортивной 
специализации). 

1. При поддержке Исполнительной 
дирекции РосФАРР популяризация вида 
спорта в местных печатных и электронных 
СМИ. 

Руководитель 
региональной 
федерации, 
регионального 

  1. К концу каждого 
года – повышение 
узнаваемости вида 
спорта в регионе  
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2. Привлечение квалифицированных 
тренерских кадров по виду спорта. 
3. Обеспечение осуществления спортивной 
подготовки в соответствии с требованиями 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 
4. Увеличение количества спортивных 
клубов (секций, отделений АРР в 
организациях спортивной подготовки). 
5. При содействии Технического комитета 
РосФАРР обеспечение работы сайта 
региональной федерации, регионального 
отделения РосФАРР. 
6. Реализация календарного плана 
мероприятий. 
7. Взаимодействие с органами власти 
региона в области физической культуры и 
спорта, образования и культуры. 
8. Реализация мероприятий региональной 
программы развития. 
9. При содействии Спортивного комитета 
РосФАРР получение государственной 
аккредитации в качестве региональной 
федерации. 
10. Поиск и привлечение потенциальных 
спонсоров вида спорта. 
11. Направление в Образовательный и 
Судейский комитеты РосФАРР заявок на 
подготовку (переподготовку, повышение 

отделения 
РосФАРР 
Куратор региона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не менее чем на 1% 
от числа жителей 
региона. 
2. К концу периода – 
увеличение  
количества 
занимающихся не 
менее чем на 20%  
от первоначального 
показателя. 
3. К концу периода 
увеличение 
количества 
спортивных клубов 
(секций, отделений 
АРР в организациях 
спортивной 
подготовки) не менее 
чем на одно от 
первоначальных 
показателей. 
4. Наличие 
аккредитованной 
спортивной 
федерации по виду 
спорта. 
5. Сохранение 
стабильного 
контингента 
занимающихся  
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квалификации) тренерских кадров и 
спортивных судей. 
12. Предоставление в Региональный 
комитет РосФАРР ежеквартального отчета 
о проделанной работе.  
13. Внесение занимающихся и тренеров, 
спортсменов и тренеров в Реестр РосФАРР. 
 

на уровне не менее 
чем 70%  
от первоначальных 
показателей. 
6. К концу периода – 
увеличение 
количества 
квалифицированных 
тренерских кадров по 
виду спорта не менее 
чем на двух человек. 
7. Выполнение 
занимающимися 
массовых 
спортивных 
разрядов. 
8. Выполнение 
занимающимися 
контрольных 
нормативов в 
соответствии 
программой 
спортивной 
подготовки на этапе. 
9. Наличие 
сформированной  
в соответствии  
с федеральным 
стандартом 
спортивной 
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подготовки по виду 
спорта группы 
(групп) 
тренировочного 
этапа (этапа 
спортивной 
специализации). 
10. Наличие 
спортивной сборной 
команды региона. 
11. Проведение 
чемпионата и 
первенства региона. 
12. По итогам – 
периода наличие  
не менее 2-х 
спортивных судей, 
имеющих 3-ю 
судейскую 
категорию 
13. Наличие 
занимающихся 
 и тренеров, 
спортсменов  
и тренеров в реестре 
РосФАРР. 
14. Наличие 
специализированного 
зала (залов) для 
занятий, 
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оборудования и 
инвентаря. 
15. Достижение 
целевых показателей 
программы развития 
региона. 
16. Выполнение 
календарного плана 
мероприятий. 
17. Наличие 
актуальной 
информации  
о занимающихся  
и тренеров, 
спортсменах, 
тренерах и судьях  
в реестре РосФАРР. 

1. Согласование  списка спортсменов для 
показательных выступлений. 
2. Проведение тренерских семинаров.  
3. Обеспечение тренеров необходимой 
методической литературой. 
4. Содействие тренерам в составлении 
программы спортивной подготовки по АРР 
в соответствии с этапом подготовки 
 и планов тренировочных мероприятий. 
5. Подготовка тренеров региона в рамках 
Регионального спортивного лагеря, 
организуемого РосФАРР. 
6. Выезд в регион с целью оказания 

Тренерский 
комитет 
РосФАРР 
 
 

  1. Наличие 
квалифицированных 
тренерских кадров по 
виду спорта. 
2. Подготовка 
занимающимися  
в соответствии  
с утвержденной 
программой 
спортивной 
подготовки по АРР. 
3. Наличие 
сформированной в 



19 

методической помощи в работе тренеров. 
7. Содействие в отборе занимающихся для 
прохождения спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации). 
 

соответствии  
с федеральным 
стандартом 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта группы 
(групп) 
тренировочного 
этапа (этапа 
спортивной 
специализации). 
4. Наличие 
спортивной сборной 
команды региона по 
виду спорта. 

1. Содействие в формировании судейского 
корпуса для проведения соревнований. 
2. Проведение судейских семинаров для 
спортивных судей региона (обеспечение 
участия судей региона в судейских 
семинарах). 

Судейский 
комитет 
РосФАРР 

  1. Проведение 
соревнований  
в соответствии  
с правилами вида 
спорта. 
2. Наличие не менее 
2-х спортивных 
судей, имеющих 3-ю 
судейскую 
категорию. 

1. Содействие в получении 
государственной аккредитации. 
2. Содействие в организации и проведении 
соревнований. 
 

Спортивный 
комитет 
РосФАРР 

  1. Получение 
региональной 
федерацией 
государственной 
аккредитации. 
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2. Проведение 
соревнований  
в соответствии  
с правилами вида 
спорта. 

1. Помощь в технической поддержке сайта 
региональной федерации, регионального 
отделения РосФАРР. 
2. Мониторинг сайта (раз в полгода). 
3. Обеспечение возможности учета 
занимающихся и тренеров, спортсменов, 
тренеров и судей в реестре РосФАРР. 

Технический 
комитет 
РосФАРР 

  1. Бесперебойная 
работа сайта.  
2. Наличие 
занимающихся  
и тренеров, 
спортсменов, 
тренеров и судей  
в реестре РосФАРР. 

1. Организация подготовки, переподготовки 
и повышение квалификации кадров  
в соответствии с потребностями региона. 

Образовательный 
комитет 
РосФАРР 

  1. Наличие 
квалифицированных 
кадров. 

1. Финансирование мероприятий  
по развитию региона в соответствии  
с представленными сметами в рамках 
бюджетов комитетов РосФАРР. 
2. Организация выездов представителей 
комитетов РосФАРР в регион. 

Исполнительная 
дирекция 
РосФАРР 

  1. Обеспечение 
своевременного 
финансирования 
мероприятий по 
развитию региона. 
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III СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ РЕГИОНОВ К III СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ 
К III ступени развития относятся регионы Российской Федерации, в которых по состоянию на 1 января 2016 г.: 
- вид спорта присутствует, открыта региональная федерация (региональное отделение РосФАРР), утверждена  
и реализуется долгосрочная региональная программа развития акробатического рок-н-ролла, имеются квалифицированные 
тренерские и судейские кадры, программа спортивной подготовки, уровень подготовки занимающихся соответствует 
тренировочному этапу (этапу спортивной специализации).  

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНОВ III СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Московская область 
Новосибирская область 
Республика 
Башкортостан 
Республика Крым 
Севастополь 
Тульская область 
Ярославская область 

  Калужская область 
Красноярский край 
Ленинградская область 
Орловская область 
Пермский край 
Республика Саха Якутия 
Республика Татарстан 
Свердловская область 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА III СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
реализации 

Источники 
финансирования 

Целевые 
индикаторы 

1. Содействие региональным отделениям 
РосФАРР в получении статуса 
региональной спортивной федерации. 
2. Анализ календарного плана мероприятий 
региона на текущий год. 
3. Составление и представление 
Финансовому директору Исполнительной 
дирекции РосФАРР сметы на проведение 
мероприятий в регионе с участием 
представителей РосФАРР. 
4. Обеспечение участия тренеров региона  
в Региональном спортивном лагере, 
организуемом РосФАРР. 
5. Выезд в регион с целью оказания 
методической помощи в работе 
региональной федерации, регионального 
отделения РосФАРР. 
6. Мониторинг выполнения региональной 
федерацией, региональным отделением 
РосФАРР мероприятий региональной 
программы развития. 
7. Подготовка предложений в Президиум 
РосФАРР о мерах по поддержке развития 
региона. 
8. Годовой отчет на Президиуме РосФАРР 

Региональный 
комитет 
РосФАРР 

Пять лет Средства:  
- РосФАРР; 
- региональной 
федерации;  
- регионального 
бюджета; 
- спонсорские 
средства. 

 

1. К концу периода – 
повышение 
узнаваемости вида 
спорта в регионе не 
менее чем на 1% от 
числа жителей 
региона. 
2. К концу периода – 
увеличение  
количества 
занимающихся не 
менее чем на 20%  
от первоначального 
показателя. 
3. К концу периода – 
увеличение 
количества 
спортивных клубов 
(секций, отделений 
АРР в организациях 
спортивной 
подготовки) не менее 
чем на два. 
4. Достижение 
региональной 
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о развитии региона. федерацией, 
региональным 
отделением 
РосФАРР целевых 
показателей 
региональной 
программы развития. 
5. Выполнение 
региональной 
федерацией, 
региональным 
отделением 
РосФАРР 
календарного плана 
мероприятий. 
6. Наличие 
сформированной  
в соответствии  
с федеральным 
стандартом 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта группы 
(групп) этапа 
совершенствования 
спортивного 
мастерства. 

1. При поддержке Исполнительной 
дирекции РосФАРР популяризация вида 
спорта в местных печатных и электронных 

Руководитель 
региональной 
федерации, 

  1. К концу периода– 
повышение 
узнаваемости вида 
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СМИ. 
2. Привлечение квалифицированных 
тренерских кадров (тренер, хореограф, 
акробат). 
3.Обеспечение осуществления спортивной 
подготовки в соответствии с требованиями 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 
4. Обеспечение работы сайта региональной 
федерации, регионального отделения 
РосФАРР. 
5. Взаимодействие с органами власти 
региона в области физической культуры  
и спорта, образования и культуры. 
6. Реализация мероприятий региональной 
программы развития. 
7. Реализация календарного плана 
мероприятий. 
8. Поиск и привлечение потенциальных 
спонсоров вида спорта. 
9. Направление в Образовательный и 
Судейский комитеты РосФАРР заявок  
на подготовку (переподготовку, повышение 
квалификации) тренерских кадров  
и спортивных судей. 
10. Предоставление в Региональный 
комитет РосФАРР ежеквартального отчета 
о проделанной работе.  
11. Внесение в реестр РосФАРР сведений о 

регионального 
отделения 
РосФАРР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спорта в регионе  
не менее чем на 1%  
от числа жителей 
региона. 
2. К концу периода – 
увеличение  
количества 
занимающихся не 
менее чем на 20%  
от первоначального 
показателя. 
3. К концу периода – 
увеличение 
количества 
спортивных клубов 
(секций, отделений 
АРР в организациях 
спортивной 
подготовки) не менее 
чем на два. 
4. Сохранение 
стабильного 
контингента 
занимающихся  
на уровне не менее 
чем 70% от 
первоначальных 
показателей. 
5. К концу периода – 
увеличение 
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занимающихся и тренерах, спортсменах 
тренерах и судьях. 

количества 
квалифицированных 
тренерских кадров  
не менее чем на три 
единицы. 
6. Реализация 
календарного плана 
мероприятий. 
7. Выполнение 
занимающимися 1-го 
спортивного разряда, 
в количестве не 
менее 8 человек, 
наличие 
спортсменов, 
имеющих спортивное  
звание КМС. 
8. Выполнение 
занимающимися 
контрольных 
нормативов в 
соответствии 
программой 
спортивной 
подготовки на этапе. 
9. Наличие 
сформированной  
в соответствии  
с федеральным 
стандартом 
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спортивной 
подготовки по виду 
спорта группы 
(групп) этапа 
совершенствования 
спортивного 
мастерства. 
10. Наличие 
спортивной сборной 
команды региона. 
11. Выступление 
спортсменов 
спортивной сборной 
команды региона на 
окружных и 
всероссийских 
соревнованиях. 
12. По итогам 
периода –наличие  
не менее 2-х 
спортивных судей, 
имеющих 2-ю 
судейскую 
категорию. Наличие 
не менее 1-го 
спортивного судьи 
имеющего 
всероссийскую 
судейскую 
категорию.  
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13. Наличие 
специализированного 
зала (залов) для 
занятий, 
оборудования и 
инвентаря. 
14. Достижение 
целевых показателей 
программы развития 
региона. 
15. Наличие 
актуальной 
информации  
о занимающихся  
и тренерах, 
спортсменах, 
тренерах и судьях 
 в реестре РосФАРР. 

1. Проведение тренерских семинаров.  
2. Обеспечение тренеров необходимой 
методической литературой. 
3. Подготовка тренеров региона в рамках 
Регионального спортивного лагеря, 
организуемого РосФАРР. 
4. Содействие в отборе занимающихся для 
прохождения спортивной подготовки  
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 
5. Отбор спортсменов - кандидатов в состав 
спортивной сборной команды Российской 

Тренерский 
комитет 
РосФАРР  
 
 

  1. Наличие 
квалифицированных 
тренерских кадров. 
2. Подготовка 
занимающимися  
в соответствии  
с утвержденной 
программой 
спортивной 
подготовки по АРР. 
3. Наличие 
сформированной  
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Федерации по акробатическому рок-н-
роллу. 

в соответствии с 
федеральным 
стандартом 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта группы этапа 
совершенствования 
спортивного 
мастерства. 
4. Наличие 
спортивной сборной 
команды региона  
по виду спорта. 
6. Наличие 
потенциальных 
кандидатов в состав 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации по 
акробатическому 
рок-н-роллу. 

1. Содействие в формировании судейского 
корпуса для проведения соревнований. 
2. Проведение судейских семинаров для 
спортивных судей региона (обеспечение 
участия судей региона в судейских 
семинарах). 

Судейский 
комитет 
РосФАРР 

  1. Проведение 
соревнований  
в соответствии  
с правилами вида 
спорта. 
2. Наличие не менее 
2-х спортивных 
судей, имеющих 2-ю 
судейскую 
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категорию. Наличие 
не менее 1-го 
спортивного судьи 
имеющего 
всероссийскую 
судейскую 
категорию. 

1. Содействие в организации и проведении 
соревнований. 
2. Содействие в получении 
государственной аккредитации. 

Спортивный 
комитет 
РосФАРР 

  1. Проведение 
соревнований  
в соответствии  
с правилами вида 
спорта. 
2. Получение 
региональными 
федерациями 
государственной 
аккредитации. 

1. Помощь в технической поддержке сайта 
регионального федерации, регионального 
отделения РосФАРР. 
2. Мониторинг сайта. 
3. Обеспечение возможности учета 
занимающихся и тренеров, спортсменов, 
тренеров и судей в реестре РосФАРР. 

Технический 
комитет 
РосФАРР 

  1. Бесперебойная 
работа сайта. 
2. Наличие 
занимающихся  
и тренеров, 
спортсменов, 
тренеров и судей в 
реестре РосФАРР.  

1. Организация подготовки, переподготовки 
и повышение квалификации кадров  
в соответствии с потребностями региона. 

Образовательный 
комитет 
РосФАРР 

  1. Наличие 
квалифицированных 
кадров. 

1. Финансирование мероприятий по 
развитию региона в соответствии с 

Исполнительная 
дирекция 

  1. Обеспечение 
своевременного 
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представленными сметами в рамках 
бюджетов комитетов РосФАРР. 
2. Организация выездов представителей 
комитетов РосФАРР в регион. 

РосФАРР финансирования 
мероприятий по 
развитию региона. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

IV СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ РЕГИОНОВ К IV СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ 
К IV ступени развития относятся регионы Российской Федерации, в которых по состоянию на 1 января 2016 г.: 
- вид спорта присутствует, открыта региональная федерация (региональное отделение РосФАРР), утверждена и успешно 
реализуется долгосрочная региональная программа развития акробатического рок-н-ролла, имеются квалифицированные 
тренерские и судейские кадры, уровень подготовки занимающихся соответствует этапу совершенствования спортивного 
мастерства.  

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНОВ IV СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Калининградская область 
Ростовская область 
Самарская область 
Томская область 

   

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА IV СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
реализации 

Источники 
финансирования 

Целевые 
индикаторы 

1. Составление и представление 
Финансовому директору Исполнительной 
дирекции РосФАРР сметы на проведение 
мероприятий в регионе с участием 
представителей РосФАРР. 
2. Мониторинг выполнения региональной 
федерацией, региональным отделением 
РосФАРР мероприятий региональной 

Региональный 
комитет 
РосФАРР 

Бессрочно Средства:  
- РосФАРР; 
- региональной 
федерации;  
- регионального 
бюджета; 
- спонсорские 
средства. 

1. К концу каждого 
года – повышение 
узнаваемости вида 
спорта в регионе не 
менее чем на 1%  
от числа жителей 
региона. 
2. Увеличение групп 
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программы развития. 
3. Подготовка предложений в Президиум 
РосФАРР о мерах по поддержке развития 
региона. 
4. Годовой отчет на Президиуме РосФАРР 
о развитии региона. 

 начальной 
подготовки не менее 
чем на одну – 
ежегодно. 
3. Достижение 
региональной 
федерацией, 
региональным 
отделением 
РосФАРР целевых 
показателей 
региональной 
программы развития. 
5. Выполнение 
региональной 
федерацией, 
региональным 
отделением 
РосФАРР 
календарного плана 
мероприятий. 
6. Наличие 
сформированной  
в соответствии  
с федеральным 
стандартом 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта группы 
(групп) этапа 
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высшего спортивного 
мастерства. 

1. При поддержке Исполнительной 
дирекции РосФАРР популяризация вида 
спорта в местных печатных и электронных 
СМИ. 
2. Привлечение квалифицированных 
тренерских кадров (тренер, хореограф, 
акробат). 
3. Осуществление спортивной подготовки  
в соответствии с требованиями 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 
4. Взаимодействие с органами власти 
региона в области физической культуры  
и спорта, образования и культуры. 
5. Реализация мероприятий региональной 
программы развития. 
6. Поиск и привлечение потенциальных 
спонсоров вида спорта. 
7. Направление в Образовательный и 
Судейский комитеты РосФАРР заявок на 
(переподготовку, повышение 
квалификации) тренерских кадров и 
спортивных судей. 
8. Реализация календарного плана 
мероприятий. 
9. Предоставление в Региональный комитет 
РосФАРР годового отчета о проделанной 

Руководитель 
региональной 
федерации, 
регионального 
отделения 
РосФАРР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. К концу каждого 
года – повышение 
узнаваемости вида 
спорта в регионе не 
менее чем на 1%  
от числа жителей 
региона. 
2. Ежегодное 
увеличение групп 
начальной 
подготовки не менее, 
чем на одну. 
3. Сохранение 
стабильного 
контингента 
занимающихся  
на уровне не менее 
чем 70% от 
первоначальных 
показателей. 
6. Наличие 
спортсменов, 
имеющих 
спортивные звания 
КМС, МС. 
7. Выполнение 
занимающимися 
контрольных 
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работе.  
10. Внесение в реестр РосФАРР сведений  
о занимающихся и тренерах, спортсменах 
тренерах и судьях. 
 

нормативов  
в соответствии 
программой 
спортивной 
подготовки на этапе. 
9. Наличие 
сформированной в 
соответствии с 
федеральным 
стандартом 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта группы 
(групп) этапа 
высшего спортивного 
мастерства. 
10. Наличие группы 
возрастной категории 
мужчины/женщины. 
11. Наличие 
спортивной сборной 
команды региона. 
12. Выступление 
спортсменов 
спортивной сборной 
команды региона  
на окружных  
и всероссийских 
соревнованиях. 
13. Наличие 
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представителей 
региона в составе 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации по 
акробатическому 
рок-н-роллу. 
14. Наличие судей, 
имеющих 1-ю 
судейскую 
категорию и 
всероссийскую 
судейскую 
категорию. 
15. Организация  
и проведение 
ежегодных 
тренировочных 
сборов.  
16. Наличие 
специализированного 
зала (залов) для 
занятий, 
оборудования  
и инвентаря. 
17. Проведение 
 в регионе 
соревнований 
всероссийского 
уровня. 
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18. Достижение 
целевых показателей 
программы развития 
региона. 
18. Выполнение 
календарного плана 
мероприятий. 
19. Наличие 
актуальной 
информации о 
занимающихся и 
тренерах, 
спортсменах, 
тренерах и судьях в 
реестре РосФАРР. 

1. Проведение тренерских семинаров.  
2. Обеспечение тренеров необходимой 
методической литературой. 
3. Содействие в отборе занимающихся для 
прохождения спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного мастерства. 
4. Отбор спортсменов - кандидатов в состав 
спортивной сборной команды Российской 
Федерации по акробатическому рок-н-
роллу. 

Тренерский 
комитет 
РосФАРР 
 
 

  1. Наличие 
квалифицированных 
тренерских кадров. 
2. Подготовка 
занимающимися  
в соответствии  
с утвержденной 
программой 
спортивной 
подготовки по АРР. 
3. Наличие 
сформированной  
в соответствии с 
федеральным 
стандартом 
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спортивной 
подготовки по виду 
спорта группы этапа 
высшего спортивного 
мастерства. 
4. Наличие 
спортивной сборной 
команды региона по 
виду спорта. 
5. Наличие пар/групп 
спортсменов в 
возрастной категории 
М-класс. 
6. Наличие 
потенциальных 
кандидатов в состав 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации по 
акробатическому 
рок-н-роллу. 

1. Содействие в формировании судейского 
корпуса для проведения соревнований. 
2. Проведение судейских семинаров для 
спортивных судей региона (обеспечение 
участия судей региона в судейских 
семинарах). 

Судейский 
комитет 
РосФАРР 

  1. Проведение 
соревнований  
в соответствии  
с правилами вида 
спорта. 
2. Наличие судей, 
имеющих  
1-ю судейскую 
категорию  
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и всероссийскую 
судейскую 
категорию. 

1. Содействие в организации и проведении 
соревнований. 
2. Содействие в получении 
государственной аккредитации. 

Спортивный 
комитет 
РосФАРР 

  1. Проведение 
соревнований  
в соответствии  
с правилами вида 
спорта. 
2. Получение 
региональными 
федерациями 
государственной 
аккредитации. 

1. Помощь в технической поддержке сайта 
регионального федерации (регионального 
отделения РосФАРР). 
2. Мониторинг сайта. 
3. Обеспечение возможности учета 
занимающихся и тренеров, спортсменов, 
тренеров и судей в реестре РосФАРР.  

Технический 
комитет 
РосФАРР 

  1. Бесперебойная 
работа сайта.  
2. Наличие 
занимающихся  
и тренеров, 
спортсменов, 
тренеров и судей  
в реестре РосФАРР. 

1. Организация переподготовки  
и повышение квалификации кадров  
в соответствии с потребностями региона. 

Образовательный 
комитет 
РосФАРР 

  1. Наличие 
квалифицированных 
кадров. 

1. Финансирование мероприятий  
по развитию региона в соответствии  
с представленными сметами в рамках 
бюджетов комитетов РосФАРР. 
2. Организация выездов представителей 
комитетов РосФАРР в регион. 

Исполнительная 
дирекция 
РосФАРР 

  1. Обеспечение 
своевременного 
финансирования 
мероприятий по 
развитию региона. 
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V СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ РЕГИОНОВ К V СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ 
К V ступени развития относятся регионы Российской Федерации, в которых по состоянию на 1 января 2016 г.: 
- вид спорта присутствует, открыта региональная федерация, утверждена и успешно реализуется долгосрочная 
региональная программа развития акробатического рок-н-ролла, имеются высококвалифицированные тренерские  
и судейские кадры, уровень подготовки занимающихся соответствует этапу высшего спортивного мастерства.  
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНОВ V СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Москва 
Санкт-Петербург 

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА V СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
реализации 

Источники 
финансирования 

Целевые 
индикаторы 

1. Составление паспортов проектов, в 
которых участвуют представители региона. 
2. Составление и представление 
Финансовому директору Исполнительной 
дирекции РосФАРР сметы на проведение 
мероприятий в регионе с участием 
представителей региона. 
3. Мониторинг выполнения региональной 
федерацией мероприятий региональной 
программы развития. 

Региональный 
комитет 
РосФАРР 

Бессрочно Средства:  
- РосФАРР; 
- региональной 
федерации;  
- регионального 
бюджета; 
- спонсорские 
средства. 

 

1. Узнаваемость вида 
спорта в регионе 
составляет не менее 
5% числа жителей 
региона. 
2. Общее количество 
занимающихся 
составляет не менее  
2 тыс. чел. 
3. Ежегодное 
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4. Подготовка предложений в Президиум 
РосФАРР о мерах по поддержке развития 
региона. 
5. Годовой отчет на Президиуме РосФАРР 
о деятельности региональных федераций. 

увеличение групп НП 
не менее чем на 10%. 
4. Вид спорта 
признан в регионе 
базовым. 
5. Достижение 
региональной 
федерацией целевых 
показателей 
региональной 
программы развития. 
6. Выполнение 
региональной 
федерацией 
календарного плана 
мероприятий. 

1. При поддержке Исполнительной 
дирекции популяризация вида спорта в 
местных печатных и электронных СМИ. 
2. Привлечение квалифицированных 
тренерских кадров (тренер, хореограф, 
акробат). 
3. Осуществление спортивной подготовки в 
соответствии с требованиями федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл». 
4. Взаимодействие с органами власти 
региона в области физической культуры и 
спорта, образования и культуры. 
5. Направление в Образовательный и 

Руководитель 
региональной 
федерации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Узнаваемость вида 
спорта в регионе 
составляет не менее 
5% числа жителей 
региона. 
2. Общее количество 
занимающихся 
составляет не менее  
2 тыс. чел. 
3. Вид спорта 
признан в регионе 
базовым. 
4. Ежегодное 
увеличение групп 
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Судейский комитеты РосФАРР заявок на 
подготовку (переподготовку, повышение 
квалификации) тренерских кадров и 
спортивных судей. 
6. Увеличение количества спортивных 
судей. 
7. Предоставление в Региональный комитет 
РосФАРР ежегодного отчета о проделанной 
работе.  
8. Внесение в реестр РосФАРР сведений  
о занимающихся и тренерах, спортсменах 
тренерах и судьях. 
 
 

 
 
 
 
 
 

начальной 
подготовки не менее 
чем на 10%  
от первоначальных 
показателей. 
5. Достижение 
региональной 
федерацией целевых 
показателей 
региональной 
программы развития. 
6. Выполнение 
региональной 
федерацией 
календарного плана 
мероприятий. 
8. Сохранение 
стабильного 
контингента 
занимающихся на 
уровне не менее чем 
70% от 
первоначальных 
показателей. 
9. Ежегодное 
увеличение 
количества 
квалифицированных 
тренерских кадров  
не менее чем на 20% 
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первоначальных 
показателей, наличие 
ЗТР. 
10. Наличие ЦСП  
по виду спорта 
11. Наличие 
спортсменов, 
имеющих 
спортивные звания 
КМС, МС, МСМК, 
ЗМС. 
11. Наличие 
пар/групп 
спортсменов  
М-класса. 
12. Наличие 
спортивной сборной 
команды региона. 
13. Выступление 
спортсменов 
спортивной сборной 
команды региона  
на окружных и 
всероссийских 
соревнованиях. 
14. Наличие не менее 
30% представителей 
региона в составе 
спортивной сборной 
команды Российской 
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Федерации по 
акробатическому 
рок-н-роллу. 
15. Наличие 
спортивных судей, 
имеющих  
1-ю судейскую 
категорию  
и всероссийскую 
судейскую 
категорию.  
16. Наличие 
специализированного 
зала (залов) для 
занятий, 
оборудования  
и инвентаря. 
17. Проведение  
в регионе 
соревнований 
всероссийского  
и международного 
уровней. 
18. Наличие 
актуальной 
информации  
о занимающихся и 
тренерах, 
спортсменах, 
тренерах и судьях  
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в реестре РосФАРР. 
1. Проведение тренерских семинаров.  
2. Обеспечение тренеров необходимой 
методической литературой. 
3. Отбор спортсменов - кандидатов в состав 
спортивной сборной команды Российской 
Федерации по акробатическому рок-н-
роллу. 

Тренерский 
комитет 
РосФАРР 
 
 

  1. Наличие 
квалифицированных 
тренерских кадров. 
2. Подготовка 
занимающимися  
в соответствии  
с утвержденной 
программой 
спортивной 
подготовки по АРР. 
3. Наличие 
сформированной  
в соответствии  
с федеральным 
стандартом 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта группы этапа 
высшего спортивного 
мастерства. 
4. Наличие 
спортивной сборной 
команды региона  
по виду спорта. 
5. Наличие пар/групп 
спортсменов  
М-класса. 
6. Наличие 
потенциальных 
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кандидатов в состав 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации по 
акробатическому 
рок-н-роллу. 

1. Содействие в формировании судейского 
корпуса для проведения соревнований. 
2. Проведение судейских семинаров для 
спортивных судей региона (обеспечение 
участия судей региона в судейских 
семинарах). 

Судейский 
комитет 
РосФАРР 

  1. Проведение 
соревнований  
в соответствии  
с правилами вида 
спорта. 
2. Наличие 
спортивных судей, 
имеющих  
1-ю судейскую 
категорию  
и всероссийскую 
судейскую 
категорию. 

1. Содействие в организации и проведении 
соревнований. 
2. Содействие в получении 
государственной аккредитации. 

Спортивный 
комитет 
РосФАРР 

  1. Проведение 
соревнований  
в соответствии  
с правилами вида 
спорта. 
2. Получение 
региональными 
федерациями 
государственной 
аккредитации. 

1. Помощь в технической поддержке сайта Технический   1. Бесперебойная 
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регионального федерации (регионального 
отделения РосФАРР). 
2. Мониторинг сайта. 
3. Обеспечение возможности учета 
занимающихся и тренеров, спортсменов, 
тренеров и судей в реестре РосФАРР. 

комитет 
РосФАРР 

работа сайта.  
2. Наличие 
занимающихся  
и тренеров, 
спортсменов, 
тренеров и судей  
в реестре РосФАРР. 

1. Организация подготовки, переподготовки 
и повышение квалификации кадров в 
соответствии с потребностями региона. 

Образовательный 
комитет 
РосФАРР 

  1. Наличие 
квалифицированных 
кадров. 

1. Финансирование мероприятий по 
развитию региона в соответствии с 
представленными сметами в рамках 
бюджетов комитетов РосФАРР. 
2. Организация выездов представителей 
комитетов РосФАРР в регион. 

Исполнительная 
дирекция 
РосФАРР 

  1. Обеспечение 
своевременного 
финансирования 
мероприятий по 
развитию региона. 

 


