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1. Общие положения
а) краевые спортивные соревнования (далее — спортивные соревнования)

по танцевальному спорту проводятся:
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2023 год;
в соответствии с правилами вида спорта «Танцевальный спорт»,

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 19 декабря 2022 г. № 1260;

в соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 30 декабря 2019 г. № 1743 «Об организации
и проведении региональных официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а также проведении спортивных
мероприятий по национальным видам спорта»;

в соответствии с приказом министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края от 2 июля 2019 г. № 888 «Об организации
и проведении межмуниципальных и региональных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на территории Краснодарского края;

с соблюдением требований Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУНЭ—19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором;

с соблюдением методических рекомендаций по организации работы
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения
СОУПЭ-19, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.

6) спортивные соревнования проводятся с целью развития танцевального
спорта в Краснодарском крае и ставят перед собой следующие задачи:

развитие И ПОПУЛЯРИЗЗЦИЯ ТЗНЦЭВЗЛЬНОГО спорта В краснодарском крае;
привлечение детей и молодежи к активному образу жизни и занятию

спортом;
приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного

мастерства спортсменов;
выполнение спортивных разрядов по танцевальному спорту;
выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивной

сборной команды Краснодарского края для участия во всероссийских
соревнованиях;

повышение квалификации тренеров и судей.
в) запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о краевых
соревнованиях.

г) запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части



4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Для участия в спортивных соревнованиях необходимо направлять
предварительную заявку через автоматизированную информационную систему
«Мой спорт».

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией
и проведением спортивных соревнований по танцевальному спорту
на территории Краснодарского края и является основанием для командирования
спортсменов, представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе
делегаций на спортивные соревнования.

2. Организаторы спортивных соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

(далее — министерство ФКиС) определяет условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренных данным Положением.

Организация и проведение спортивных соревнований возлагается на
региональное отделение общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла» в Краснодарском крае (далее — РО ФТСАРР КК), государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной
подготовки спортивного резерва «Чемпион» (далее — ГБУ КК «РЦСПСР
«Чемпион»).

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» (далее — ГБУ КК «ЦРС») участвует в организации
и проведении спортивных соревнований в части обеспечения наградной
атрибутикой.

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается
на главные судейские коллегии. Составы судей, включаемых в главные
судейские коллегии соревнований, проводимых в соответствии с календарными
планами официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Краснодарского края, формируются в соответствии с квалификационными
требованиями к спортивным судьям, утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации.

3. Календарь спортивных соревнований
№ Наименование Возрастная Наименование Сроки Место
п/п спортивного группа спортивной проведения проведения

соревнования дисциплины спортивного
в соответствии соревнования

с ВРВС
1 Чемпионат мужчины и …бреикинг,Краснодарского края женщины „„ _, бреикинг —(бреикинг, бреикинг —

командные
21-22.О1 г. Краснодар

командные
соревнования) соревнования



Первенство юниоры и
Краснодарского края юниорки
(брейкинг, брейкинг — (16-18 лет);
командные юноши и
соревнования) девушки

(13-15 лет);
юноши и брейкинг,
дев шки б ейкинг —

(1
0-1};

лет); когландные 21-2201 г. Краснодар
юноши и соревнования
девушки

(10-12 лет);
мальчики и
девочки
(7-9 лет)

Чемпионат мужчины и европейская
Краснодарского края женщины программа,

пгт Энем(европейская латиноамерикан 28.01
(Республикапрограмма, ская программа, Адыгея)латиноамериканская двоеборье

программа, двоеборье)
Первенство юниоры и
Краснодарского края юниорки
(европейская (16-20 лет);
программа, юниоры и
латиноамериканская юниорки
программа, двоеборье) (16-18 лет);

ЁЁЗЁЁ: европейская

(14-15 лет); программа, пп- Энемлатиноамерикан 28-2901юноши и (Республика
девушки

ская программа,
Адыгея)двоеборье(1 2- 13 лет) ;

мальчики и
девочки

(10-11 лет);
мальчики и
девочки
(7-9 лет)

Краевые мальчики и
соревнования девочки

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЗ »
3333141113; “№№… 1202 г. Краснодарпрограммапрограмма) девочки
(7-9 лет)



6 Краевые мужчины и
соревнования женщины;
«Звёзды Кубани» юниоры и
(европейская юниорки
программа, (16—1 8 лет);
латиноамериканская юноши и
программа, девушки европейская
двоеборье) (14-15 лет); программа, пгт Энем

юноши И
латиноамерикан 08-09.04 (Республика

девушки ская программа, Адыгея)
(1243 лет); двоеборье
мальчики и
девочки

(10-11 лет);
мальчики и
девочки
(7-9 лет)

7 Чемпионат
Краснодарского края ЗНСЭ-МбЛИ —

(ансамбли __

мужчины и
европейская

европейская
женщины

программа, 2204 Г.

программа, ансамбли ансамбли — Белореченск
— латиноамериканская латиноамерикан
программа) ская программа

8 Первенство
Краснодарского края юниоры И ансамбли —

(ансамбли — (31:11? ЁЁ) европейская
европейская юноши и

’ программа, 2204 г.
программа, ансамбли

девушки
ансамбли — Белореченск

— латиноамериканская (124 5 лет) латиноамерикан
программа) ская программа

9 Краевые соревнования юниоры и
«Кубок Магнолии— юниорки
2023» (европейская (16-18 лет);
программа, юноши и европейская

пгт Энем
латиноамериканская девушки программа, 06-07.05 (Республика
программа) (14-1 5 лет); латиноамерикан Адыгея)

ЮНОШИ И ская программа
девушки
(12-13 лет)

10 Кубок
Краснодарского края европейская
ЬЁЁГЁЁ3Ёя мужчины и ПРОГРЭ-ММа‚ пгт Энем

латиноамериканская женщины латиноамерикан 27.05 (Республика
ская программа, Адыгея)

программа, двоеборьедвоеборье)



11 Краевые мужчины и
соревнования женщины;
«Стиль-2023 » юниоры и
(европейская юниорки
программа, (16-18 лет);
латиноамериканская юноши и
программа, девушки европейскаядвоеборье) (14-15 лет); программа, пгт Энем

юноши И
латиноамерикан 27-28.О5 (Республика

девушки ская программа, Адыгея)(12'13 лет); двоеборье
мальчики и
девочки

(10-11 лет);
мальчики и
девочки
(7-9 лет)

12 Краевые мужчины и
соревнования, женщины;
посвященные юниоры и
празднованию юниорки
100-летия (16-18 лет);
образования юноши и
государственного девушки
органа управления (13-15 лет);

_,
в сфере физической юнопш и бреикинг, федеральная
культуры и спорта девушки бреикинг "'

1 2_13_08 территория
(брейкинг, брейкинг —— (10-15 лет); командные «Сириус»,
командные юноши и соревнования пгт Сириус
соревнования) девушки

(10-12 лет);
мальчики и
девочки
(7-9 лет)

13 Кубок
К асно а ского к ая б ейкинг,
(біейкиднё брейкигнг

— мужчины И бЁейкинг
—

23_24 09 г К аскомандные женщины командные ' ' р нодар
соревнования) соревнования

14 Краевые юниоры и
соревнования юниорки
«Осень-2023» (16-18 лег); брейкинг,
(брейкинг, брейкинг — юноши и брейкинг _
командные девушки командные 23-24.09 г. Краснодар
соревнования) (13-15 лет); соревнования

юноши и
девушки

(10-15 лет);



юноши и
девушки

(10—12 лет);
мальчики и
девочки
(7—9 лет)

15 Краевые
соревнования юноши И

девушки „
«Мечта-№2023» (1 4_1 5 лет); европейская пгт Энем(европейская

и программа, 16-17. 12 (РеспубликаЮ ОШИ и латиноаме иканпрограмма,
девушки

р Адыгея)латиноамериканская (1243 лет)
ская программа

программа)

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
и антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях
Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
и Краснодарского края, направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г.№ 353.

Ответственные исполнители:
организаторы соревнований;
руководитель спортивного сооружения;
главный судья соревнований;
ответственный медицинский работник.
Медицинское обеспечение спортивных соревнований осуществляется

в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144—н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях».

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее — Правила), утвержденными приказом



Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1.
Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. Спортсмен,
в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой
дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную
ответственность за такое деяние.

5. Страхование участников
Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется

только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника спортивного соревнования.

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.
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6. Спортивные соревнования

6.1. Чемпионат Краснодарского края по танцевальному спорту
(брейкинг, брейкинг — командные соревнования)

6.1.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится

индивидуально и среди команд.

6.1.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 21-22 января 2023 г.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный
спортивный комплекс», комплекс тренировочных залов «Чемпион» (зал для
аэробики № 2019).

6.1.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения наградной
атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР
КК и главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнования назначается президиумом регионального
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская
Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».

6.1.4 Программа спортивного соревнования
21 января 2023 года — день приезда:

16.00—17.00 — регистрация участников;
17.00-18.00 — работа мандатной комиссии.

22 января 2023 года — соревновательный день:
08.30—10.00 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 — начало соревнования;
13.00 — открытие соревнования;
20.3 0—2 1 .00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.1.5 Требования к участникам и условия их допускаК участию в соревновании допускаются спортсмены спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края в возрастной группе:
мужчины и женщины ( 19 лет и старше). Соревнование проводится в спортивных
дисциплинах «брейкинг», «брейкинг — командные соревнования».

Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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6.1.6 Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «брейкинг»,

«брейкинг-командные соревнования» проводятся по отборочным турам.
В отборочных турах (квалификация) судейство «закрытое по баллам». Суммы
баллов, выставленные судьями, суммируются для каждого спортсмена или
команды, определяют итоговый ранг и место в турнирной таблице. Спортсмен
или команда, получившие самый высокий ранг, определяются как победители
тура и получают наивысший рейтинг.

В отборочных турах на выбывание, втором финале и финале (баттлах)
судейство «открытое по баллам». Спортсмен или команда, выигравшие
большинство раундов в баттле становится победителем баттла. Победителем
соревнований становится победитель финального баттла.

В случае, если участники баттла набрали одинаковое количество голосов
судей, то проводится дополнительный раунд для определения победителя
баттла.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.1.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры чемпионата Краснодарского края награждаются

в каждой дисциплине медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учрежденных спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

Дата и дисциплина Вид Количество Количество
соревнований медалей грамот

22.01
брейкинг индивидуальные 6 6

22.01
брейкинг — командные среди команд 9 9
соревнования
Всего медалей 15

Всего грамот 15

6.1.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала.
ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион» организовывает и проводит спортивное

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году

'/\‚Оди
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и несёт расходы, связанные с оплатой услуг обслуживающего персонала (врач),
услуг по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного
мероприятия.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу арственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). %ХКЛЁ;

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.1.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнования по электронному
адресу: 89284499405@таі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом Краснодарского края. Кроме этого,
в данной заявке проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.2. Первенство Краснодарского края по танцевальному спорту
(брейкинг, брейкинг —— командные соревнования)

6.2.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится

индивидуально и среди команд.

6.2.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 21—22 января 2023 г.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный
спортивный комплекс», комплекс тренировочных залов «Чемпион» (зал для
аэробики № 2019).

6.2.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения наградной
атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР
КК и главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнований назначается президиумом регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская
Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».

6.2.4 Программа спортивного соревнования
21 января 2023 года — день приезда:

16.00-17.00 — регистрация участников;
17.00-18.00 — работа мандатной комиссии.

22 января 2023 года — соревновательный день:
08.30-10.00 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 — начало соревнования;
13.00 — открытие соревнования;
20.30-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.2.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены спортивных сборных

команд муниципальных образований Краснодарского края в следующих
возрастных группах и спортивных дисциплинах:

Возрастная группа Спортивная дисциплина
юниоры, ЮНИОРКИ б ейкинг кома ые с ев— н 0 он(16-18 лет) р нд р н ““
юноши, девушки

(10-15 лет) брейкинг — командные соревнования
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юниоры, юниорки “
(16—18 лет) бреикинг

юноши, девушки "
(13-15 лет) бреикинг

юноши, девушки _,

(10-12 лет) бреикинг

мальчики, девочки
брейкинг(7-9 лет)

ДЛЯ участия В СОРВВНОВЗНИИ СПОРТСМСН ДОЛЖЕН ДОСТИЧЬ УСТЗНОВЛСННОГО
возраста В календарный ГОД проведения спортивных соревнований.

6.2.6 Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «брейкинг»,

«брейкинг-командные соревнования» проводятся по отборочным турам.В отборочных турах (квалификация) судейство «закрытое по баллам». Суммы
баллов, выставленные судьями, суммируются для каждого спортсмена или
команды, определяют итоговый ранг и место в турнирной таблице. Спортсмен
или команда, получившие самый высокий ранг, определяются как победители
тура и получают наивысший рейтинг.

В отборочных турах на выбывание, втором финале и финале (баттлах)
судейство «открытое по баллам». Спортсмен или команда, выигравшиебольшинство раундов в баттле становится победителем баттла. Победителем
соревнований становится победитель финального баттла.

В случае, если участники баттла набрали одинаковое количество голосов
судей, то проводится дополнительный раунд для определения победителя
баттла.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документовРО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.2.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры первенства Краснодарского края награждаются

в каждой дисциплине в каждой возрастной группе медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

Дата и дисциплина Вид Количество Количество
соревнований медалей грамот

22.01
брейкинг индивидуальные 24 24
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22.01
брейкинг — командные среди команд 18 18

соревнования
Всего медалей 42

Всего грамот 42

6.2.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала.
ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион» организовывает и проводит спортивное

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году
и несёт расходы, связанные с оплатой услуг обслуживающего персонала (врач),
услуг по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного
мероприятия.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу арственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). //д№‚

Расходы по командированию команд (проезд в оба ко ца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.2.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнования по электронному
адресу: 89284499405@шаі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом Краснодарского края. Кроме этого,
в данной заявке проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами, 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;
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паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не
успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.3. Чемпионат Краснодарского края
(европейская программа, латиноамериканская программа, двоеборье)

6.3.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится среди

спортивных пар. Спортивная пара состоит из партнера мужского пола
и партнерши женского пола, которые исполняют соревновательную программу
под музыкальное сопровождение.

6.3.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 28 января 2023 г.
Место проведения: Республика Адыгея, пгт Энем, ул. Теплова, 60/6,

СК имени Тлий А.Ч.

6.3.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,

ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения наградной атрибутикой).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную

судейскую коллегию.

6.3.4 Программа спортивного соревнования
28 января 2023 года — день приезда, соревновательный день:

07.00 - 08.00 — регистрация участников;
08.00 - 08.30 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 — начало соревнования;
18.00 — открытие соревнования;
20.30-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.3.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены спортивных сборных

команд муниципальных образований Краснодарского края в возрастной группе:
мужчины и женщины (19 лет и старше). Соревнование проводится в спортивных
дисциплинах «европейская программа», «латиноамериканская программа»,
«двоеборье».

Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Один из спортсменов пары может быть моложе, чем предусмотрено
указанной возрастной труппой, но не более чем на 4 года.

6.3.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Соревнование состоит из отборочных туров и финала. В отборочных турах

судьи отбирают танцевальные пары, согласно последовательности заданных
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критериев. Пары, набравшие в каждом из отборочных туров наибольшую сумму
очков, проходят в следующий тур, включая финал. В финале соревнований
судейство «открытое по местам». Пара, набравшая наименьшую сумму мест,
становится победителем.

Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.3.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры чемпионата Краснодарского края награждаются

в каждой дисциплине кубками, медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

Дата и дисциплина Вид Количество Количество Количество
соревнований медалей грамот кубков

28.01
европейская
п о амма средир гр

спортивных 18 42 9латиноамериканская папрограмма р

двоеборье
Всего медалей 18

Всего грамот 42

Всего кубков 9

6.3.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, оплатой услуг или аренде спортивного объекта, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения соревнования, медицинскому
обеспечению соревнования.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали)
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2023 году.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). %(‚дй7

0/14? ’
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.3.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнований по электронному
адресу: КиЬапдапсе.сотр@таі1.гц.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом Краснодарского края. Кроме этого,
в данной заявке проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.4. Первенство Краснодарского края
(европейская программа, латиноамериканская программа, двоеборье)

6.4.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится среди

спортивных пар. Спортивная пара состоит из партнера мужского пола
и партнерши женского пола, которые исполняют соревновательную программу
под музыкальное сопровождение.

6.4.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 28-29 января 2023 г.
Место проведения: Республика Адыгея, пгт Энем, ул. Теплова, 60/6,

СК имени Тлий А.Ч.

6.4.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,

ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения наградной атрибутикой).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную

судейскую коллегию.

6.4.4 Программа спортивного соревнования
28 января 2023 года - день приезда, соревновательный день:

07.00 - 08.00 — регистрация участников,
08.00 — 08.30 - совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 - начало соревнования;
18.00 - открытие соревнований;
20.30 - 21.00 - награждение победителей и призеров соревнования.

29 января 2023 года - день приезда, соревновательный день:
07.00 - 08.00 - регистрация участников,
08.00 - 08.30 - совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 - начало соревнования;
18.00 - открытие соревнований;
20.30 - 21.00 - награждение победителей и призеров соревнования.

6.4.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании Допускаются спортсмены спортивных сборных

команд муниципальных образований Краснодарского края в следующих
возрастных группах и спортивных дисциплинах:

Возрастная группа Спортивная дисциплина
европейская программа

мальчики, девочки латиноамериканская программа
(7-9 лет) двоеборье
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европейская программа
латиноамериканская программа

двоеборье
европейская программа

латиноамериканская программа
двоеборье

европейская программа
латиноамериканская программа

двоеборье
европейская программа

латиноамериканская программа
двоеборье

европейская программа
латиноамериканская программа

двоеборье
Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Один из спортсменов пары может быть моложе, чем предусмотрено

соответствующей указанной возрастной группой, но не более чем на 4 года,
за исключением возрастной группы «мальчики и девочки (7—9 лет)».
Для возрастной группы «мальчики и девочки (10-11 лет)» один из спортсменов
может быть моложе, чем предусмотрено указанной возрастной группой,
но не более чем на 3 года.

мальчики, девочки
(1 0— 1 1 лет)

юноши, девушки
(12-13 лет)

юноши, девушки
( 1 4- 1 5 лет)

юниоры, юниорки
(16-18 лет)

юниоры, юниорки
(1 6-20 лет)

6.4.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Соревнование состоит из отборочных туров и финала. В отборочных турах

СУДЬИ ОТбИРЗЮТ танцевальные пары, СОГЛЗСНО ПОСЛЗДОВЭТСЛЬНОСТИ заданных
критериев. Пары, набравшие в каждом из отборочных туров наибольшую сумму
очков, проходят в следующий тур, включая финал. В финале соревнований
судейство «открытое по местам». Пара, набравшая наименьшую сумму мест,
становится победителем.

Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.4.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры первенства Краснодарского края награждаются

в каждой дисциплине в каждой возрастной группе кубками, медалями и
грамотами.
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Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами
соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.
Дата и дисциплина Вид Количество Количество Количество

соревнований медалей грамот кубков

28-2901
европейская
п ограмма средир спортивных 108 246 54
латиноамериканская па
программа р

двоеборье
Всего медалей 108

Всего грамот 246

Всего кубков 54

6.4.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, оплатой услуг или аренде спортивного объекта, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения соревнования, медицинскому
обеспечению соревнования.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали)
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2023 году.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). ///(4

Расходы по командированию команд (проезд в оба ко ца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.4.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнований по электронному
адресу: КиЬапсіапсе.сотр@таі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом Краснодарского края. Кроме этого,
в данной заявке проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная ПОДПИСЬЮ врача ПО СПОРТИВНОЙ медицине И его ЛИЧНОЙ
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,

Ощэ



22

имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не
успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.5. Краевые соревнования «Акцент-2023»
(европейская программа)

6.5.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится среди

спортивных пар. Спортивная пара состоит из партнера мужского пола
И партнерши женского пола, которые исполняют соревновательную программу
ПОД МУЗЫКЭЛЬНОВ сопровождение.

6.5.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 12 февраля 2023 г.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Береговая 144, ДС «Олимп».

6.5.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную

судейскую коллегию.

6.5.4 Программа спортивного соревнования
12 февраля 2023 года — день приезда, соревновательный день:

07.00 - 08.00 — регистрация участников,
08.00 - 08.30 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 — начало соревнования;
18.00 — открытие соревнования;
20.30-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.5.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Краснодарского края в следующих возрастных группах
и спортивных дисциплинах:

Возрастная группа Спортивная дисциплина
мальчики, девочки „

(7-9 лет) европеиская программа

мальчики, девочки _

(10-1 1 лет) европеиская програММа

Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Для возрастной группы «мальчики и девочки (10-11 лет)» один из
спортсменов может быть моложе, чем предусмотрено указанной возрастной
группой, но не более чем на 3 года.
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6.5.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Соревнование состоит из отборочных туров и финала. В отборочных турах

судьи отбирают танцевальные пары, согласно последовательности заданных
критериев. Пары, набравшие в каждом из отборочных туров наибольшую сумму
очков, проходят в следующий тур, включая финал. В финале соревнований
судейство «открытое по местам». Пара, набравшая наименьшую сумму мест,
становится победителем.

Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.5.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждой возрастной группе и в каждой дисциплине

награждаются медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

6.5.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, оплатой услуг или аренде спортивного объекта, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения соревнования, медицинскому
обеспечению соревнования, приобретению наградной атрибутики (кубки,
медали, грамоты).

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.5.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнования по электронному
адресу: 1<иЬаисіапсесотр@таі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем физкультурно-спортивной
организации. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
ПРСДСТЗВИТСЛЭМ МСДИЦИНСКОЙ ОРГЗНИЗЗЦИИ, ИМеЮЩбй сведения 0 ПРОХОЯЩСНИИ
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
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подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не
успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.6. Краевые соревнования «Звёзды Кубани»
(европейская программа, латиноамериканская программа, двоеборье)

6.6.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится среди

спортивных пар. Спортивная пара состоит из партнера мужского пола
и партнерши женского пола, которые исполняют соревновательную программу
под музыкальное сопровождение.

6.6.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 08-09 апреля 2023 г.
Место проведения: Республика Адыгея, пгт Энем, ул. Теплова, 60/6,

СК имени Тлий А.Ч.

6.6.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную

судейскую коллегию.

6.6.4 Программа спортивного соревнования
08 апреля 2023 года — день приезда, соревновательный день:

07.00—08.00 — регистрация участников,
08.00-08.30 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 — начало соревнования;
18.00 — открытие соревнования;
20.30-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

09 апреля 2023 года — день приезда, соревновательный день:
07.00—08.00 — регистрация участников,
08.00-08.30 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 — начало соревнования;
18.00 — открытие соревнования;
20.3 0-2 1 .00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.6.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Краснодарского края в следующих возрастных группах
и спортивных дисциплинах:

Возрастная группа Спортивная дисциплина
мальчики, девочки

(7_9 лет) двоеборье

мальчики, девочки
(10-11 лет) двоеб°рье

юноши, девушки европейская программа
(12-13 лет) латиноамериканская программа
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юноши, девушки европейская программа
(14-15 лет) латиноамериканская программа

юниоры, юниорки европейская программа
(16-18 лет) латиноамериканская программа

мужчины, женщины европейская программа
(19 лет и старше) латиноамериканская программа

Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Один из спортсменов пары может быть моложе, чем предусмотрено
соответствующей указанной возрастной группой, но не более чем на 4 года, за
исключением возрастной группы «мальчики и девочки (7-9 лет)».
Для возрастной группы «мальчики и девочки (10-1 1 лет)» один из спортсменов
может быть моложе, чем предусмотрено указанной возрастной группой,
но не более чем на 3 года.

6.6.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Соревнование состоит из отборочных туров и финала. В отборочных турах

судьи отбирают танцевальные пары, согласно последовательности заданных
критериев. Пары, набравшие в каждом из отборочных туров наибольшую сумму
очков, проходят в следующий тур, включая финал. В финале соревнований
судейство «открытое по местам». Пара, набравшая наименьшую сумму мест,
становится победителем.

Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документовРО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.6.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждой возрастной группе и в каждой дисциплине

награждаются медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

6.6.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, оплатой услуг или аренде спортивного объекта, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения соревнования, медицинскомуобеспечению соревнования, приобретению наградной атрибутики (кубки,
медали, грамоты).
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.6.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнования по электронному
адресу: КцЬапсіапсе.сотр@шаі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем физкультурно-спортивной
организации. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не
успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

ПОЛИС ОбЯЗЗТВЛЬНОГО МВДИЦИНСКОГО страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.7. Чемпионат Краснодарского края (ансамбли — европейская
программа, ансамбли — латиноамериканская программа)

6.7.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится среди

ансамблей.

6.7.2 Место и сроки проведения соревнования
Сроки проведения: 22 апреля 2023 г.
Место проведения: г. Белореченск, ул. Интернациональная 1а,

ДС «Химик».

6.7.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,

Белореченский районный детско-юношеский танцевально-спортивный клуб
«Радуга» (далее — БРДЮ ТСК «Радуга»).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.

6.7.4 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены спортивных сборных

команд муниципальных образований Краснодарского края в возрастной группе:
мужчины и женщины (19 лет и старше).

Соревнование проводится в спортивных дисциплинах «ансамбли-
европейская программа», «ансамбли-латиноамериканская программа».

Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

6.7.5 Программа спортивного соревнования
22 апреля 2023 года — день приезда, соревновательный день:

14.00-15.00 — регистрация участников,
15.00 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
16.00 — начало и открытие соревнования;
18.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.7.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт». Соревнование состоит из отборочных туров и финала. В отборочных
турах судейство «закрытое по очкам», в финале судейство «открытое
по местам». В финал выходит определяемое главным судьей количество
ансамблей, набравших наибольшее количество очков. Ансамбль, набравший
наименьшую сумму мест в финале, становится победителем.
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Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
БРШО ТСК «Радуга» предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих
дней.

6.7.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждой дисциплине награждаются медалями

и грамотами, финалисты — грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

6.7.8 Условия финансирования
БРШО ТСК «Радуга» несет расходы, связанные с организацией

и проведением соревнования, с оплатой работы, проезда, проживания
спортивных судей, оплатой работы обслуживающего персонала, оплатой услуг
или аренде спортивного объекта, услуг по обеспечению безопасности в месте
проведения соревнования, медицинскому обеспечению соревнования,
обеспечению наградной атрибутикой.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.7.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются

в БРДЮ ТСК «Радуга» не позднее 10 дней до начала соревнования
по электронному адресу: гасіцва_Ье1ог@таі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом Краснодарского края. Кроме этого,
в данной заявке проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не
успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
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Судьи должны иметь ксерокопию паспорта И свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.8. Первенство Краснодарского края (ансамбли — европейская программа,
ансамбли — латиноамериканская программа)

6.8.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится среди

ансамблей.

6.8.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 22 апреля 2023 г.
Место проведения: г. Белореченск, ул. Интернациональная 1а,

ДС «Химик».

6.8.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,

Белореченский районный детско-юношеский танцевально-спортивный клуб
«Радуга» (далее — БРД10 ТСК «Радуга»).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.

6.8.4 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены спортивных сборных

команд муниципальных образований Краснодарского края в следующих
возрастных группах и спортивных дисциплинах:

Возрастная группа Спортивная дисциплина
ансамбли-европеиская программаюниоры, юниорки ансамбли-латиноамериканская( 1 4- 1 8 лет)

программа
ансамбли-европеиская программаюноши, девушки ансамбли-латиноамериканская(12-15 лет)

программа
Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

6.8.5 Программа спортивного соревнования
22 апреля 2023 года — день приезда, соревновательный день:

09.00-10.00 — регистрация участников,
10.00 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
11.00 — начало соревнования;
16.00 — открытие соревнования;
18.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.8.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт». Соревнование состоит из отборочных туров и финала. В отборочных
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турах судейство «закрытое по очкам», в финале судейство «открытое
по местам». В финал выходит определяемое главным судьей количество
ансамблей, набравших наибольшее количество очков. Ансамбль, набравший
наименьшую сумму мест в финале, становится победителем.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
БРДЮ ТСК «Радуга» предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих
днеи.

6.8.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждой возрастной группе и в каждой дисциплине

награждаются медалями и грамотами, финалисты — грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учрежденных спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

6.8.8 Условия финансирования
БРДЮ ТСК «Радуга» несет расходы, связанные с организацией

и проведением соревнования, с оплатой работы, проезда, проживания
спортивных судей, оплатой работы обслуживающего персонала, оплатой услуг
или аренде спортивного объекта, услуг по обеспечению безопасности в месте
проведения соревнования, медицинскому обеспечению соревнования,
обеспечению наградной атрибутикой.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.8.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются

в БРДЮ ТСК «Радуга» не позднее 10 дней до начала соревнования
по электронному адресу: гадц3а_Ье1ог@таі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом Краснодарского края. Кроме этого,
в данной заявке проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие
в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами, 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;
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паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен
не успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.9. Краевые соревнования «Кубок Магнолии-2023»
(европейская программа, латиноамериканская программа)

6.9.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится среди

спортивных пар. Спортивная пара состоит из партнера мужского пола
и партнерши женского пола, которые исполняют соревновательную программу
под музыкальное сопровождение.

6.9.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 06-07 мая 2023 г.
Место проведения: Республика Адыгея, пгт Энем, ул. Теплова, 60/6,

СК имени Тлий А.Ч.

6.9.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную

судейскую коллегию.

6.9.4 Программа спортивного соревнования
06 мая 2023 года — день приезда, соревновательный день:

07.00-08.00 — регистрация участников,
08.00-08.30 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 — начало соревнования;
18.00 — открытие соревнования;
20.30-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

07 мая 2023 года — день приезда, соревновательный День:
07.00 - 08.00 — регистрация участников,
08.00 - 08.30 * совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 — начало соревнования;
18.00 — открытие соревнования;
20.30-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.9.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Краснодарского края в следующих возрастных группах
и спортивных дисциплинах:

Возрастная группа Спортивная дисциплина
юноши, девушки

( 1 2— 1 3 лет) европейская программа
латиноамериканская программа

ЮНОШИ, ДСВУШКИ
(1445 лет) европейская программа

ЛЗТИНОЗМерИКЗНСКЗЯ программа
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юниоры, юниорки европейская программа
(16-18 лет) латиноамериканская программа

Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Один из спортсменов пары может быть моложе, чем предусмотрено
соответствующей указанной возрастной группой, но не более чем на 4 года.

6.9.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Соревнование состоит из отборочных туров и финала. В отборочных турах

судьи отбирают танцевальные пары, согласно последовательности заданных
критериев. Пары, набравшие в каждом из отборочных туров наибольшую сумму
очков, проходят в следующий тур, включая финал. В финале соревнований
судейство «открытое по местам». Пара, набравшая наименьшую сумму мест,
становится победителем.

Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.9.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждой возрастной группе и в каждой дисциплине

награждаются медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

6.9.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, оплатой услуг или аренде спортивного объекта, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения соревнования, медицинскому
обеспечению соревнования, приобретению наградной атрибутики (кубки,
медали, грамоты).

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.9.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнования по электронному
адресу: КиЬапоапсе.сошр@таі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:



37

именную заявку, подписанную руководителем физкультурно-спортивной
организации. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен
не успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.10. Кубок Краснодарского края
(европейская программа, латиноамериканская программа)

6.10.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится среди

спортивных пар. Спортивная пара состоит из партнера мужского пола
и партнерши женского пола, которые исполняют соревновательную программу
под музыкальное сопровождение.

6.10.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 27 мая 2023 г.
Место проведения: Республика Адыгея, пгт Энем, ул. Теплова, 60/6,

СК имени Тлий А.Ч.

6.10.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация И проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную

судейскую коллегию.

6.10.4 Программа спортивного соревнования
27 мая 2023 года — день приезда, соревновательный день:

07.00-08.00 — регистрация участников,
08.00 -08.30 — совещание главной судейской коллегии И представителей;
09.00 — начало соревнования;
18.00 — открытие соревнования;
20.30-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.10.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию В соревновании Допускаются СПОРТСМЗНЬХ СПОРТИВНЫХ СбОРНЬХХ

команд муниципальных образований Краснодарского в возрастной группе:
мужчины и женщины (19 лет и старше). Соревнование проводится в спортивных
дисциплинах «европейская программа», «латиноамериканская программа».

Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Один из спортсменов пары может быть моложе, чем предусмотрено
указанной возрастной группой, но не более чем на 4 года.

6.10.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Соревнование состоит из отборочных туров и финала. В отборочных турах

судьи отбирают танцевальные пары, согласно последовательности заданных
критериев. Пары, набравшие в каждом из отборочных туров наибольшую сумму
очков, проходят в следующий тур, включая финал. В финале соревнований
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судейство «открытое по местам», Пара, набравшая наименьшую сумму мест,
становится победителем.

Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.10.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждой дисциплине награждаются медалями,

грамотами, кубками.
Допускается награждение в номинациях, учрежденных спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

6.10.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, оплатой услуг или аренде спортивного объекта, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения соревнования, медицинскому
обеспечению соревнования, приобретению наградной атрибутики (кубки,
медали, грамоты).

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций,

6.10.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнования по электронному
адресу: КиЬапдапсе.сотр@шаі1.ги.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом Краснодарского края. Кроме этого,
в данной заявке проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами, 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;
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паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен
не успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.11. Краевые соревнования «Стиль-2023»
(европейская программа, латиноамериканская программа, двоеборье)

6.11.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится среди

спортивных пар. Спортивная пара состоит из партнера мужского пола
и партнерши женского пола, которые исполняют соревновательную программу
под музыкальное сопровождение.

6.11.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 27-28 мая 2023 г.
Место проведения: Республика Адыгея, пгт Энем, ул. Теплова, 60/6,

СК имени Тлий А.Ч.

6.11.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную

судейскую коллегию.

6.11.4 Программа спортивного соревнования
27 мая 2023 года — день приезда, соревновательный день:

07.00-08.00 — регистрация участников,
08.00-08.30 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 — начало соревнования;
18.00 — открытие соревнования;
20.3 0-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

28 мая 2023 года — день приезда, соревновательный день:
07.00-08.00 — регистрация участников,
08.00-08.30 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 — начало соревнования;
18.00 — открытие соревнования;
20.30-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.11.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Краснодарского края в следующих возрастных группах
и спортивных дисциплинах:

Возрастная группа Спортивная дисциплина
европейская программа

латиноамериканская программа
двоеборье

европейская программа
латиноамериканская программа

двоеборье

мальчики, девочки
(7-9 лет)

мальчики, девочки
( 1 0- 1 1 лет)
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юноши, девушки европейская программа
(12-13 лет) латиноамериканская программа

юноши, девушки европейская программа
(14-15 лет) латиноамериканская программа

юниоры, юниорки европейская программа
(16-18 лет) латиноамериканская программа

мужчины, женщины европейская программа
(19 лет и старше) латиноамериканская программа

Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Один из спортсменов пары может быть моложе, чем предусмотрено
соответствующей указанной возрастной группой, но не более чем на 4 года, за
исключением возрастной группы «мальчики и девочки (7—9 лет)».
Для возрастной группы «мальчики и девочки (10-11 лет)» один из спортсменов
может быть моложе, чем предусмотрено указанной возрастной группой, но не
более чем на 3 года.

6.11.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Соревнование состоит из отборочных туров и финала. В отборочных турах

судьи отбирают танцевальные пары, согласно последовательности заданных
критериев. Пары, набравшие в каждом из отборочных туров наибольшую сумму
очков, проходят в следующий тур, включая финал. В финале соревнований
судейство «открытое по местам». Пара, набравшая наименьшую сумму мест,
становится победителем.

Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.11.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждой дисциплине и в каждой возрастной группе

награждаются медалями, грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

6.11.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, оплатой услуг или аренде спортивного объекта, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения соревнования, медицинскому
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обеспечению соревнования, приобретению наградной атрибутики (кубки,
медали, грамоты).

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.11.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнования по электронному
адресу: КцЬапдапсе.сотр@п1аі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем физкультурно-спортивной
организации. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен
не успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

ОРИГИНЗЛ договора (СТРЗХОВОГО полиса) ОТ НССЧЗСТНЬіХ случаев, ЖИЗНИ
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.12. Краевые соревнования, посвященные празднованию 100-летия
образования государственного органа управления в сфере физической
культуры и спорта (брейкинг, брейкинг — командные соревнования)

6.12.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится

индивидуально и среди команд.

6.12.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 12-13 августа 2023 г.
Место проведения: федеральная территория «Сириус», пгт Сириус,

просп. Олимпийский, 15, ГБУ КК «Фишт».

6.12.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР

КК и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнования назначается президиумом регионального

отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская
Федерация танцевального спорта и акробатического рок—н—ролла».

6.12.4 Программа спортивного соревнования
12 августа 2023 года — день приезда:

16.00-17.00 — регистрация участников;
17.00-18.00 — работа мандатной комиссии.

13 августа 2023 года — соревновательный день:
08.30—10.00 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 — начало соревнования;
13.00 — открытие соревнования;
20.30—21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.12.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Краснодарского края в следующих возрастных группах
и спортивных дисциплинах:

Возрастная группа Спортивная дисциплина
мальчики, девочки „бреикинг(7-9 лет)
юноши, девушки 6 „еикинг(10-12 лет) р

юноши, девушки
(10-15 лет) брейкинг — командные соревнования



45

юноши, девушки
(13-15 лет) бреикинг

юниоры, юниорки брейкинг
(16-18 лет) брейкинг — командные соревнования

мужчины, женщины
(19 лет и старше)

Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

брейкинг — командные соревнования

6.12.6 Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «брейкинг»,

«брейкинг-командные соревнования» проводятся по отборочным турам.
В отборочных турах (квалификация) судейство «закрытое по баллам». Суммы
баллов, выставленные судьями, суммируются для каждого спортсмена или
команды, определяют итоговый ранг и место в турнирной таблице. Спортсмен
или команда, получившие самый высокий ранг, определяются как победители
тура и получают наивысший рейтинг.

В отборочных турах на выбывание, втором финале и финале (баттлах)
судейство «открытое по баллам». Спортсмен или команда, выигравшие
большинство раундов в баттле становится победителем баттла. Победителем
соревнований становится победитель финального баттла.

В случае, если участники баттла набрали одинаковое количество голосов
судей, то проводится дополнительный раунд для определения победителя
баттла.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Танцевальный
спорт».

6.12.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждой возрастной группе и в каждой дисциплине

награждаются медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

6.12.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала,
приобретением наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты).

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году
и несёт расходы, связанные с оплатой услуг обслуживающего персонала (врач),
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мероприятия.
‚' С"" /@

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

УСЛУГ ПО ОбСЙЁЧСНИЮ безопасности В месте проведения СПОРТИВНОГО

у

6.12.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнования по электронному
адресу: 89284499405@таі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем физкультурно-спортивной
организации. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не
успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.13. Кубок Краснодарского края
(брейкинг, брейкинг-командные соревнования)

6.13.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится

индивидуально и среди команд.

6.13.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 23-24 сентября 2023 г.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный
спортивный комплекс», комплекс тренировочных залов «Чемпион» (зал для
аэробики № 2019).

6.13.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР

КК и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнования назначается президиумом регионального

отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская
Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».

6.13.4 Программа спортивного соревнования
23 сентября 2023 года — день приезда:

16.00-17.00 — регистрация участников;
17.00-18.00 — работа мандатной комиссии.

24 сентября 2023 года — соревновательный день:
08.30-10.00 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 — начало соревнования;
13.00 — открытие соревнования;
20.30-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.13.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены спортивных сборных

команд муниципальных образований Краснодарского края в возрастной группе:
мужчины и женщины ( 19 лет и старше). Соревнование проводится в спортивных
дисциплинах «брейкинг», «брейкинг — командные соревнования».

Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований

6.13.6 Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
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Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «брейкинг»,
«брейкинг-командные соревнования» проводятся по отборочным турам.
В отборочных турах (квалификация) судейство «закрытое по баллам». Суммы
баллов, выставленные судьями, суммируются для каждого спортсмена или
команды, определяют итоговый ранг и место в турнирной таблице. Спортсмен
или команда, получившие самый высокий ранг, определяются как победители
тура и получают наивысший рейтинг.

В отборочных турах на выбывание, втором финале и финале (баттлах)
судейство «открытое по баллам». Спортсмен или команда, выигравщие
большинство раундов в баттле становится победителем баттла. Победителем
соревнований становится победитель финального баттла.

В случае, если участники баттла набрали одинаковое количество голосов
судей, то проводится дополнительный раунд для определения победителя
баттла.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.13.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры Кубка Краснодарского края награждаются

в каждой дисциплине кубками, медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учрежденных спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

6.13.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала,
приобретением наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты).

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году
и несёт расходы, связанные с оплатой услуг обслуживающего персонала (врач),
услуг по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного
мероприятия. / 446»

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.13.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнования по электронному
адресу: 89284499405@таі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию: -

именную заявку, подписанную руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом Краснодарского края. Кроме этого,
в данной заявке проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
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спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не
успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.14. Краевые соревнования «Осень-2023»
(брейкинг, брейкинг-командные соревнования)

6.14.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится

индивидуально и среди команд.

6.14.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 23-24 сентября 2023 г.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный
спортивный комплекс», комплекс тренировочных залов «Чемпион» (зал
фехтования).

6.14.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР

КК и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнования назначается президиумом регионального

отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская
Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».

6.14.4 Программа спортивного соревнования
23 сентября 2023 года — день приезда:

16.00-17.00 — регистрация участников;
17.00-18.00 — работа мандатной комиссии.

24 сентября 2023 года - соревновательный день:
08.3 0—10.00 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 — начало соревнования;
13.00 — открытие соревнования;
20.3 0-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.14.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Краснодарского края в следующих возрастных группах
и спортивных дисциплинах:

Возрастная группа Спортивная дисциплина
мальчики, девочки …бреикинг(7-9 лет)
юноши, девушки 6 „еикинг(10-12 лет) р

ЮНОШИ’ девушки 6 ейкинг — командные со евнования(10-15 лет) р р
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юноши, девушки 6 „
(13-15 лет) Репки“

юниоры, юниорки брейкинг
(16-18 лет) брейкинг — командные соревнования

ДЛЯ участия В соревновании спортсмен ДОЛЖЕН ДОСТИЧЬ УСТЗНОВЛВННОГО

возраста В календарный ГОД ПРОВСДСНИЯ СПОРТИВНЫХ соревнований.

6.14.6 Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «брейкинг»,

«брейкинг—командные соревнования» проводятся по отборочным турам.
В отборочных турах (квалификация) судейство «закрытое по баллам». Суммы
баллов, выставленные судьями, суммируются для каждого спортсмена или
команды, определяют итоговый ранг и место в турнирной таблице. Спортсмен
или команда, получившие самый высокий ранг, определяются как победители
тура и получают наивысший рейтинг.

В отборочных турах на выбывание, втором финале и финале (баттлах)
судейство «открытое по баллам». Спортсмен или команда, выигравшие
большинство раундов в баттле становится победителем баттла. Победителем
соревнований становится победитель финального баттла.

В случае, если участники баттла набрали одинаковое количество голосов
судей, то проводится дополнительный раунд для определения победителя
баттла.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.14.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждой возрастной группе и в каждой дисциплине

награждаются медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учрежденных спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

6.14.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала,
приобретением наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты).

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году
и несёт расходы, связанные с оплатой услуг обслуживающего персонала (врач),
услуг по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного
мероприятия. % ‚ (‚№/“’
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расходы по КОМЗНДИРОВЗНИЮ команд (проезд В оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за СЧёТ КОМЗНДИРУЕОЩИХ организаций.

6.14.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнования по электронному
адресу: 89284499405@таі1.ш.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем физкультурно-спортивной
организации. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен
не успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.15. Краевые соревнования «Мечта-2023»
(европейская программа, латиноамериканская программа)

6.15.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, проводится среди

спортивных пар. Спортивная пара состоит из партнера мужского пола
и партнерши женского пола, которые исполняют соревновательную программу
ПОД МУЗЫКНЛЬНОС СОПРОВОЯСДСНИФ

6.15.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 16-17 декабря 2023 г.
Место проведения: Республика Адыгея, пгт Энем, ул. Теплова, 60/6,

СК имени Тлий А.Ч.

6.15.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную

судейскую коллегию.

6.15.4 Программа спортивного соревнования
16 декабря 2023 года — день приезда, соревновательный день:

07.00—08.00 - регистрация участников,
08.00-08.30 - совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 — начало соревнования;
18.00 — открытие соревнования;
20.30-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

17 декабря 2023 года — день приезда, соревновательный день:
07.00-08.00 — регистрация участников,
08.00-08.30 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
09.00 — начало соревнования;
18.00 — открытие соревнования;
20.30-21.00 — награждение победителей и призеров соревнования.

6.15.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены физкультурно—

спортивных организаций Краснодарского края в следующих возрастных группах
и спортивных дисциплинах:

Возрастная группа Спортивная дисциплина
юноши, девушки европейская программа

(12-13 лет) латиноамериканская программа
юноши, девушки европейская программа

(14—15 лет) латиноамериканская программа
Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Один из спортсменов пары может быть моложе, чем предусмотрено
соответствующей указанной возрастной группой, но не более чем на 4 года.

6.15.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Танцевальный

спорт».
Соревнование состоит из отборочных туров и финала. В отборочных турах

судьи отбирают танцевальные пары, согласно последовательности заданных
критериев. Пары, набравшие в каждом из отборочных туров наибольшую сумму
очков, проходят в следующий тур, включая финал. В финале соревнований
судейство «открытое по местам». Пара, набравшая наименьшую сумму мест,
становится победителем.

Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.

Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение 5 рабочих дней.

6.15.7 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждой возрастной группе и в каждой дисциплине

награждаются медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами

соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.

6.15.8 Условия финансирования
РО ФТСАРР КК несет расходы, связанные с организацией и проведением

соревнования, с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, оплатой услуг или аренде спортивного объекта, услуг
ПО обеспечению безопасности В месте проведения соревнования, МеДИЦИНСКОМУ
обеспечению соревнования, приобретению наградной атрибутики (кубки,
медали, грамоты).

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.15.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются

в РО ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнования по электронному
адресу: КиЬапсіапсе.сотр@таі1.гц.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

именную заявку, подписанную руководителем физкультурно—спортивной
организации. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
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представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, 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;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен
не успел получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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Приложение к положению
о краевых соревнованиях
по танцевальному спорту
на 2023 год

В списки кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского края
по танцевальному спорту на 2023 год могут дополнительно включаться
перспективные спортсмены по решению правления РО ФТСАРР КК,
выполнившие нормативы по ОФП и СФП, утвержденные РО ФТСАРР КК.

Нормативы по ОФП и СФП, утвержденные РО ФТСАРР КК
для включения в состав спортивной сборной команды Краснодарского
края по танцевальному спорту перспективных спортсменов

№ Упражнения Единица Норматив
п/п измерения

Юноши! Девушки/
юниоры/ юниорки/
мужчины женщины

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы
14-15 лет

не более
1.1. Бег на 60 м с

8,2 9,6

не более
1.2. Бег на 2000 м мин, с

8,10 10,00

не менее
1.3“

Сгибание и разгибание рук количество разв упоре лежа на полу 36 15

Наклон вперед из положения стоя не менее
1.4. на гимнастической скамье см

(от уровня скамьи) +11 +15

не более
1.5. Челночный бег 3 х 10 м с

7,2 8,0

1 6 Прыжок в длину с места толчком см
не менее

' '
двумя ногами 215 180

не менее]] Поднимание туловища из
количество разположения лежа на спине (за 1 мин) 49 43

не менее
1.8. Метание мяча весом 150 г м

40 27
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2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы
16 - 17 лет

не более
2.1. Бегна100м с

13,4 16,0

не более
2.2. Бег на 2000 м мин, с

- 9,50

не более
2.3. Бег на 3000 м мин, с

12,40 —

не менее
2.4. Сгибание и разгибание рук в упоре количество разлежа на полу 42 16

Наклон вперед из положения стоя не менее
2.5. на гимнастической скамье см

(от уровня скамьи) +13 +16

не более
2.6. Челночный бег 3 х 10 м с

6,9 7,9

2 7 Прыжок в длину с места толчком см
не менее

’ '
двумя ногами 230 185

не менее
2.8. Поднимание туловища из количество разположения лежа на спине (за 1 мин) 50 44

Метание спортивного снаряда не менее
2.9, мвесом 500 г - 20

Метание спортивного снаряда не менее
2.10. мвесом 700 г 3 5 -

Кросс на 3 км не более
2.1 1. ., мин, с(бег по пересеченнои местности)

- 16,30

Кросс на 5 км не более
2.12. „ мин, с(бег по пересеченнои местности) 23 30 _

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы
18 лет и старше

не более
3.1. Бегна100м с

13,1 16,4
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не более
3.2. Бег на 2000 м мин, с

- 10,50

не более
3.3. Бег на 3000 м мин, с

12,00 -

е менееСгибание и азгибание в по е н
3.4. р рук у р количество разлежа на полу 44 17

Наклон вперед из положения стоя не менее
на гимнастической скамье3.5. см(от уровня скамьи) +13 +16

не более
3.6. Челночный бег 3 х 10 м с

7,1 8,2

3 7 Прыжок в длину с места толчком
см

не менее
' '

двумя ногами 240 195

Поднимание туловища из не менее
3.8. положения лежа на спине (за 1 мин) количество раз

48 43

3 9 Метание спортивного снаряда М
не менее

' ’ весом 500 г
_ 21

еМетание спортивного снаряда не мене
3.10. мвесом 700 г 37 _

3 1 1 Кросс на 3 км не более

(бег по пересеченнои местности) мин, с _ 17,30

Кросс на 5 км не более
3.12. ., мин, с(бег по пересеченнои местности) 22 00 _‚

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп

Прыжки с вращением скакалки не менее
4.1. вперед в течение количество раз

1 мин 160 150

Исходное положение - лежа на не менее
спине. Ноги согнуты в коленях на
ширине плеч, руки согнуты и сжаты

4.2. в замок за головой. Подьем количество раз
туловища до касания бедер с 47 40

возвратом в исходное положение за
1 мин
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4.3. Техническое Мастерство прогон Обязательная техническая программа

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании СЛОВО «брейкинг», дополнительно
необходимо выполнение следующего норматива

4.4.

Исходное положение - стойка на
лопатках. Выпрямленными руками
взяться за гимнастическую стенку и

опустить прямое тело до 45°.
Фиксация положения

не менее

15


