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Положение о порядке предоставления  

Общероссийской общественной организацией «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
ежегодного отчета в Министерство спорта Российской Федерацией		
 
1. Настоящее Положение о порядке предоставления Общероссийской 

общественной организацией «Всероссийская федерация танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) ежегодного отчета  
в Министерство спорта Российской Федерацией о своей деятельности (далее –Отчет) 
разработано в соответствии с пунктом 6.6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 25 июня 2013 г. № 452 «Об утверждении Порядка представления отчета 
о деятельности соответствующей общероссийской спортивной федерации». 

2. Отчет предоставляется ФТСАРР в Минспорт России в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным периодом. Отчетным является период  
с 1 января по 31 декабря прошедшего года. 

3. Отчет состоит из следующих разделов: 
- раздел I «Общие сведения»; 
- раздел II «Сведения о финансово-хозяйственной деятельности»; 
- раздел III «Организация подготовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации»; 
- раздел IV «Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 

Российской Федерации»; 
- раздел V «Сведения об учебно-методической работе и проведении детско-

юношеских соревнований». 
4. По разделу I «Общие сведения» указываются сведения о: 
- составе руководящих органов ФТСАРР (в случае внесения в него изменений  

в течение отчетного периода); 
- количестве аккредитованных региональных спортивных федераций, 

являющихся членами и (или) структурными подразделениями (региональными 
отделениями) ФТСАРР; 

- списочном составе тренеров ФТСАРР, осуществляющих подготовку 
спортивной сборной команды Российской Федерации по видам спорта 
«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» (при его изменении  
в течение отчетного периода), - (при наличии соответствующих команд); 

- решениях, принятых международными спортивными организациями  
по соответствующему видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-
ролл» в течение отчетного года, включая определение даты и мест проведения 
предстоящих чемпионатов (первенств) мира; 
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- проведении заседаний высших руководящих органов международных 
спортивных федераций по видам спорта «танцевальный спорт»  
и «акробатический рок-н-ролл» в отчетном периоде с указанием сроков и места 
проведения; 

- выборах руководящих органов международных спортивных федераций  
по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»; 

- внесении изменений в правила видов спорта «танцевальный спорт»  
и «акробатический рок-н-ролл», утвержденные соответствующими международными 
спортивными федерациями; 

- деятельности представителей ФТСАРР в составе руководящих  
и рабочих органов международных спортивных федераций по соответствующим 
видам спорта с указанием конкретных достигнутых результатов; 

- направленных заявках в международные спортивные федерации  
о проведении международных спортивных соревнований на территории Российской 
Федерации по видам спорта «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл»; 

- планируемых заседаниях руководящего органа ФТСАРР в текущем году  
с указанием дат и мест проведения; 

- делегировании на срок не более чем три года созданным в виде некоммерческих 
организаций физкультурно-спортивным организациям прав  
на проведение чемпионатов, первенств и кубков России. 

5. По разделу II «Сведения о финансово-хозяйственной деятельности» 
указываются сведения о (об): 

- финансовом обеспечении спортивных мероприятий, организованных  
и (или) проведенных ФТСАРР по видам спорта «танцевальный спорт»  
и «акробатический рок-н-ролл» в отчетном периоде с указанием источников  
и объема финансирования, количества проведенных физкультурно-спортивных 
мероприятий в рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, количества проведенных физкультурно-спортивных мероприятий  
за счет собственных средств ФТСАРР; 

- объеме привлеченных финансовых средств, затраченных ФТСАРР  
на обеспечение подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской 
Федерации, на проведение спортивных мероприятий и других мероприятий; 

- результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности ФТСАРР  
в случае проведения таких проверок в отчетном периоде, а также о мерах, принятых 
ФТСАРР по их результатам; 

- материальном поощрении спортсменов, тренеров и специалистов  
в области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных 
команд Российской Федерации, по итогам выступлений на международных 
спортивных соревнованиях за счет собственных средств ФТСАРР с указанием 
размеров выплат; 

- мерах социальной поддержки спортсменов (включая спортсменов, 
завершивших спортивную карьеру), тренеров и специалистов в области физической 
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культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской 
Федерации, осуществляемых за счет собственных средств ФТСАРР. 

6. По разделу III «Организация подготовки спортивных сборных команд 
Российской Федерации» указываются: 

6.1. Сведения о (об): 
- реализации программ развития видов спорта «танцевальный спорт»  

и «акробатический рок-н-ролл» с анализом исполнения плановых показателей 
(индикаторов) программ, указанием причин невыполнения; 

- ограничениях, установленных на участие во всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по соответствующим видам спорта спортсменов,  
не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской 
Федерации в соответствии с нормами международных спортивных организаций, 
проводящих соответствующие спортивные соревнования; 

- установлении спортсменами мировых рекордов (высших спортивных 
достижений) по соответствующим видам спорта в течение отчетного периода; 

- нормах, устанавливающих права, обязанности (в том числе нормах, 
устанавливающих ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий 
спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-
спортивные организации; 

6.2. Принципы и критерии формирования кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации по соответствующим видам спорта  
с учетом Общих принципов и критериев формирования списков кандидатов  
в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения этих 
списков, утвержденных приказом Минспорттуризма России от 2 февраля 2009 г.  
№ 21; 

6.3. Принципы и критерии формирования спортивных сборных команд 
Российской Федерации для участия в официальных международных спортивных 
соревнованиях. 

7. По разделу IV «Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 
Российской Федерации» указываются сведения о: 

- санкциях, примененных к спортсменам, включенным в списки кандидатов  
в спортивные сборные команды Российской Федерации, признанным нарушившими 
общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, 
утвержденные международными антидопинговыми организациями, 

- предпринятых мерах по предупреждению нарушений общероссийских 
антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных 
международными антидопинговыми организациями. 

8. По разделу V «Сведения об учебно-методической работе и проведении детско-
юношеских спортивных соревнований» указываются сведения  
о (об): 

- аттестации тренеров и спортивных судей (с указанием их количества); 
- проведении учебно-методических семинаров или аналогичных мероприятий 

для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области 
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физической культуры и спорта в развиваемых видах спорта (с указанием их 
количества); 

- проведенных мероприятиях по повышению квалификации тренеров  
и специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы 
спортивных сборных команд Российской Федерации (с указанием  
их количества); 

- проведенных мероприятиях по повышению квалификации спортивных судей (с 
указанием их количества); 

- организации и проведении детско-юношеских спортивных соревнований  
по развиваемым видам спорта (с указанием их количества). 

9. К Отчету прилагаются копии учредительных документов ФТСАРР  
(в случае внесения в них изменений в отчетном периоде). 

10. Отчет рассматривается и утверждается Президиумом ФТСАРР. 
 
 

	


