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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа «Развитие акробатического рокнролла 
в  Российской  Федерации  до  2020  года»  (далее  –  Программа)  разработана 
Общероссийской  общественной  организацией  «Всероссийская  федерация 
акробатического  рокнролла»  (далее  –  РосФАРР)  в  соответствии  с  пунктом  5 
части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком 
разработки и представления общероссийскими спортивными федерациями 
в Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
программ  развития  соответствующих  видов  спорта,  утвержденным  приказом 
Минспорттуризма России от 8 июня 2009 г. № 369. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  Концепцией  долгосрочного 
социальноэкономического развития Российской Федерации на период 
до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации  от  17  ноября  2008  г.  №  1662р,  Стратегией  развития  физической 
культуры  и  спорта  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства 
Российской  Федерации  от  7  августа  2009  г.  №  1101  р,  государственной 
программой  Российской  Федерации  «Развитие  физической  культуры  и  спорта», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 302.

При  разработке  Программы  учитывались  российский  и  зарубежный  опыт 
развития  неолимпийских  видов  спорта,  предложения  региональных  федераций, 
ведущих спортивных ВУЗов, заслуженных спортсменов и тренеров 
по акробатическому рокнроллу.

Программа является документом, определяющим стратегию (цели, задачи), 
сроки,  средства  и  методы  реализации  мероприятий,  обеспечивающих  решение 
приоритетных  задач  развития  акробатического  рокнролла  в  Российской 
Федерации,  включая  подготовку  спортивной  сборной  команды  Российской 
Федерации  по  акробатическому  рокнроллу  к  крупнейшим  международным 
спортивным соревнованиям.

Ход  и  результаты  реализации  мероприятий  Программы  подлежат 
рассмотрению  на  заседаниях  Президиума  РосФАРР,  а  также  специалистами 
соответствующих подразделений Министерства спорта Российской Федерации. 
С целью снижения риска неэффективного управления Программой запланирован 
ежегодный  контроль  выполнения  намеченных  целевых  показателей,  а  также 
проведение  анализа  полученных  данных  и,  в  случае  необходимости, 
своевременная корректировка Программы.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОКНРОЛЛА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»

Наименование 
Программы

«Развитие акробатического рокнролла в Российской Федерации 
до 2020 года»
Принята Президиумом РосФАРР 18 февраля 2015 г.

Разработчик 
Программы 

Общероссийская  общественная  организация  «Всероссийская 
федерация акробатического рокнролла»

Цель 
Программы

Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного 
развития  акробатического  рокнролла,  включая  его  массовые 
формы,  в  Российской  Федерации  для  завоевания  передовых 
позиций в мировом спорте и утверждения принципов здорового 
образа жизни средствами физической культуры и спорта

Задачи 
Программы

1. Развитие  акробатического  рокнролла  как  массового  спорта, 
вовлечение  детей  и  молодежи  в  систематические  занятия 
акробатическим рокнроллом.
2. Увеличение  количества  регионов  Российской  Федерации, 
развивающих акробатический рокнролл. 
3. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва 
по виду спорта «Акробатический рокнролл».
4. Обеспечение  успешного  выступления  спортсменов 
спортивной сборной команды России по акробатическому рокн
роллу  на  крупнейших  международных  спортивных 
соревнованиях.
5. Организация  и  проведение  российских  и  международных 
соревнований, массовых мероприятий, направленных 
на популяризацию акробатического рокнролла.
6. Совершенствование  нормативноправовой  базы,  в  том  числе 
правил  вида  спорта,  обеспечивающей  стабильное  развитие 
акробатического рокнролла 
7. Создание  системы  подготовки  и  повышения  квалификации 
управленческих,  тренерских,  научных  и  др.  кадров  по  виду 
спорта «Акробатический рокнролл».
8. Содействие развитию спортивной инфраструктуры 
и  укреплению  материальнотехнической  базы  для  занятий 
акробатическим рокнроллом.
9. Участие в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним,
а  также  в  противодействии  проявлениям  любых  форм 
дискриминации и насилия в спорте.
10. Оптимизация  финансирования,  развитие  государственно
частного партнерства.

Важнейшие 
целевые 

Важнейшими целевыми показателями Программы являются:
 количество занимающихся акробатическим рокнроллом;
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показатели 
Программы

 количество  регионов  Российской  Федерации,  развивающих 
акробатический рокнролл;
 количество  регионов  Российской  Федерации,  в  которых  вид 
спорта «Акробатический рокнролл» признан базовым;
 количество отделений акробатического рокнролла 
в организациях спортивной подготовки;
 количество  регионов  Российской  Федерации,  в  которых 
приняты программы развития акробатического рокнролла;
 количество  региональных  центров  акробатического  рокн
ролла;
 количество  золотых  медалей,  завоеванных  российскими 
спортсменами  на  крупнейших  международных  спортивных 
соревнованиях (чемпионаты и первенства мира и Европы);
 количество  спортсменов,  выполнивших  разряд  мастер  спорта 
России;
 количество квалифицированных тренеров;
 количество квалифицированных спортивных судей.

Сроки 
реализации 
Программы

Реализация Программы включает 3 этапа.
Первый этап (2015 г.) направлен на:
 увеличение  количества  региональных  федераций 
(региональных отделений);
 увеличение  количества  регионов  Российской  Федерации, 
развивающих акробатический рокнролл;
 увеличение  количества  занимающихся  акробатическим  рокн
роллом;
 увеличение количества отделений акробатического рокнролла 
в  организациях  спортивной  подготовки,  а  также  спортивных 
клубов (секций);
 увеличение количества спортивномассовых мероприятий;
 разработку  программы  спортивной  подготовки  на  основе 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
«Акробатический рокнролл»;
 совершенствование нормативноправовой базы;
 разработку  Дорожной  карты  развития  акробатического  рокн
ролла  в  регионах  Российской  Федерации  (далее  –  Дорожная 
карта).
Второй этап (20162017 гг.) направлен на:
 внедрение  программы  спортивной  подготовки  по  виду  спорта 
«акробатический  рокнролл»  в  физкультурноспортивных 
организациях  любых  форм  собственности,  развивающих 
акробатический рокнролл;
 внедрение  «Программы  по  физической  культуре  на  основе 
акробатического  рокнролла»  в  общеобразовательных 
организациях;
 улучшение  результатов  выступлений  спортивной  сборной 
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команды  Российской  Федерации  по  акробатическому  рокн
роллу  на  крупнейших  международных  спортивных 
соревнованиях;
 разработку и реализацию комплекса мер, направленных 
на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним, проявления 
любых форм дискриминации и насилия в спорте; 
 внедрение  в  процесс  подготовки  спортсменов  спортивных 
сборных  команд  Российской  Федерации  по  акробатическому 
рокнроллу  современных  систем  научнометодического, 
медицинского и медикобиологического обеспечения;
 дальнейшее  увеличение  количества  регионов  Российской 
Федерации, развивающих акробатический рокнролл;
 дальнейшее увеличение количества отделений акробатического 
рокнролла  в  организациях  спортивной  подготовки,  а  также 
спортивных клубов (секций);
 дальнейшее  увеличение  количества  занимающихся 
акробатическим рокнроллом;
 дальнейшее  увеличение  количества  региональных  федераций 
(региональных отделений);
 дальнейшее  увеличение  количества  спортивномассовых 
мероприятий по акробатическому рокнроллу;
 содействие развитию школьного и студенческого спорта;
 разработку научнометодических материалов 
по акробатическому рокнроллу;
 реализацию мероприятий по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров; 
 разработку и внедрение программы подготовки волонтеров;
 создание регионального Центра акробатического рокнролла;
‐ реализацию мероприятий Дорожной карты;
 увеличение  количества  зрителей  спортивномассовых 
мероприятий по акробатическому рокнроллу;
 создание  Единой  информационноаналитической  системы 
РосФАРР;
 создание Аналитического экспертного центра.
Третий этап (20182020 гг.) направлен на:
 стабильно  высокий  уровень  подготовки  спортсменов  по  виду 
спорта «Акробатический рокнролл»;
 стабильно  высокие  результаты  выступления  спортсменов 
спортивной сборной команды Российской Федерации 
по  акробатическому  рокнроллу  на  крупнейших 
международных соревнованиях;
 сохранение  лидирующих  позиций  спортивной  сборной 
команды  Российской  Федерации  по  акробатическому  рокн 
роллу в мире (нахождение в тройке сильнейших сборных);
 стабильный рост количества занимающихся;
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 стабильный  рост  числа  общеобразовательных  организаций, 
реализующих  «Программу  по  физической  культуре  на  основе 
акробатического рокнролла»; 
 стабильный рост количества спортивномассовых мероприятий 
по акробатическому рокнроллу;
 дальнейшее  содействие  развитию  школьного  и  студенческого 
спорта;
 дальнейшее  совершенствование  материальнотехнического 
обеспечения вида спорта «Акробатический рокнролл»;
 узнаваемость вида спорта «Акробатический рокнролл» 
в Российской Федерации;
 создание коммерчески успешной модели развития вида спорта 
«Акробатический рокнролл»;
 успешное  функционирование  Единой  информационно
аналитической системы РосФАРР и Аналитического экспертного 
центра.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

В  результате  реализации  Программы  к  2020  году 
предполагается:
 увеличить  количество  регионов  Российской  Федерации, 
развивающих акробатический рокнролл, до 48;
 увеличить количество регионов Российской Федерации, 
в  которых  вид  спорта  «Акробатический  рокнролл»  признан 
базовым, до 7;
 увеличить количество региональных спортивных федераций 
до 48;
 увеличить количество клубов  (секций)  акробатического рокн
ролла до 190;
 увеличить количество отделений акробатического рокнролла 
в организациях спортивной подготовки до 60;
 увеличить  количество  занимающихся  акробатическим  рокн
роллом до 12 000 чел.;
 принять программы развития акробатического рокнролла 
в 48 регионах Российской Федерации;
 создать 2 региональных центра акробатического рокнролла;
 обеспечить  стабильное  нахождение  спортивной  сборной 
команды  Российской  Федерации  по  акробатическому  рокн
роллу в тройке лидеров;
 увеличить  количество  спортсменов,  выполнивших  разряд 
МСМК, до 30;
 увеличить количество квалифицированных тренеров до 230;
 увеличить  количество  квалифицированных  спортивных  судей 
до 250.
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1. АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОКН

РОЛЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проблемы  развития  акробатического  рокнролла  в  Российской 
Федерации

Обозначенные в Стратегии развития физической культуры и спорта
в  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  (далее  –  Стратегия)  общие 
проблемы развития конкретизированы в настоящей Программе рядом положений, 
полученных  в  ходе  проведенного  анализа  современного  состояния  вида  спорта 
«Акробатический  рокнролл»,  который  испытывает  типичные  проблемы  роста, 
такие как:

 недостаточная осведомленность целевых аудиторий о виде спорта;
 отсутствие эффективной системы детскоюношеского спорта, отбора 

и подготовки спортивного резерва для спортивной сборной команды Российской 
Федерации по акробатическому рокнроллу»;

 усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений;
 недостаточное  развитие  и  внедрение  инновационных  спортивных 

технологий, научного и медикобиологического обеспечения;
 недостаточное количество отделений акробатического рокнролла 

в государственных и муниципальных физкультурноспортивных организациях;
 низкий  уровень  государственной  и  муниципальной  поддержки  развития 

вида спорта в регионах Российской Федерации. 
К числу специфических проблем вида спорта относятся:
 отсутствие  единой  методики  подготовки  кадров  по  виду  спорта 

«Акробатический рокнролл»;
 отсутствие единой программы спортивной подготовки, разработанной 

на основе федерального стандарта по виду спорта «Акробатический рокнролл»;
 отсутствие  системы  мотивации  тренеров,  особенно  на  этапе  начальной 

подготовки;
 недостаточное количество занимающихся акробатическим рокнроллом;
 отсутствие специализированной материальнотехнической базы.
Несмотря  на  внимание  государства  к  развитию  акробатического  рокн

ролла,  в  настоящее  время  ряд  проблем  остается  нерешенным.  Попрежнему 
оставляет желать лучшего состояние материальнотехнической базы для занятий 
видом  спорта,  недостатки  в  системе  подготовки  и  повышения  квалификации 
специалистов,  низкая  заработная  плата  тренеров,  работающих  в  системе 
государственных  (муниципальных)  спортивных  школ    вот  далеко  не  полный 
перечень основных проблем в акробатическом рокнролле.

Ввиду недостаточной координации принимаемых стратегических 
и программных документов, отсутствия необходимого сопровождения и контроля 
за  принимаемыми  решениями,  невозможно  существенно  повысить  массовость 
занимающихся.

Не торопятся инвестировать развитие акробатического рокнролла  
в регионах и крупные компании, ибо существующая нормативноправовая база 
не  предусматривает  льгот  и  преференций  для  спонсоров  и  инвесторов, 
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строительства новых спортивных объектов. 

Масштабность  проблем,  с  которыми  на  нынешнем  этапе  сталкивается 
РосФАРР  такова,  что  только  совместными  усилиями  государства  и  всей 
общественности акробатического рокнролла можно добиться их решения. 

Эффективным  механизмом  решения  указанных  проблем  является 
программноцелевой  метод  планирования  деятельности  с  четким  определением 
целей и задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий 
по созданию условий развития акробатического рокнролла и их увязка 
с  реальными  возможностями  федерального,  региональных  и  муниципальных 
бюджетов,  что  также  является  необходимым  условием  привлечения 
внебюджетных источников финансирования.

Эффективность  программноцелевого  метода  обусловлена  его  системным, 
интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы 
на следующих приоритетных направлениях:

 создании  материальнотехнической  базы,  современных  технологий 
подготовки,  ресурсного  и  научно  методического  обеспечения  устойчивого 
развития акробатического рокнролла в Российской Федерации;

 формировании интереса различных категорий граждан к акробатическому 
рокнроллу  как  одной  из  доступных  и  массовых  форм  физической  активности 
населения России.

Главными целями в рамках выбранных направлений являются:
создание  условий  для  эффективного  функционирования  системы 

управления акробатическим рокнроллом в стране;
 увеличение численности занимающихся;
 подготовка качественного спортивного резерва; 
 нахождение спортсменов российской сборной в тройке мировых лидеров.
Настоящая  Программа  разработана  в  соответствии  с  основными 

положениями Стратегии и является рациональным решением проблемы развития 
вида спорта в условиях долгосрочного планирования. 

Программа  направлена  на  решение  обозначенных  проблем  путем 
целенаправленного  развития  вида  спорта,  предполагает  разработку  комплекса 
взаимосвязанных  мероприятий,  осуществляемых  заинтересованными 
федеральными,  региональными  и  муниципальными  органами  власти, 
общественными  и  коммерческими  организациями  в  рамках  целостной 
нормативноправовой системы. 

1.1. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва

Современный спорт высших достижений предъявляет новые, более высокие 
требования  к  подготовке  спортивного  резерва  для  спортивных  сборных  команд 
Российской Федерации. 

В  таблицах  12  представлен  количественный  состав  спортивной  сборной 
команды Российской Федерации по акробатическому рокн роллу:
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Таблица 1

Парные 
дисциплины

Возрастная 
категория

Количест
во пар Тренер Хореограф Акробат

Тренер 
по ОФП 
и СФП

Общее 
количе
ство 

М класс 
микст

Мужчины 
и женщины 5 5 3 3 1 22

В класс
микст

Юниоры и 
юниорки 5 5 3 1 1 20

В класс
микст

Юноши и 
девушки 5 5 3 1 1 20

Таблица 2
Групповые 
дисциплины

Возрастная 
категория

Количест
во групп Тренер  Хореограф Акробат 

Тренер 
по ОФП 
и СФП

Общее 
количе
ство

Формейшн
микст

Мужчины 
и женщины 5 10 3 3 1 85

Формейшн женщины 3 6 3 1 1 59
Формейшн 

микст
Юниоры 
и юниорки 3 6 3 1 82

Формейшн девушки 3 6 3 3 82

Соревнования проводятся среди спортивных пар и групп, состоящих 
из спортсменов мужского и женского пола. Результат выступления засчитывается 
отдельно каждой паре, группе.

Международные правила определяют три возрастные категории: взрослые, 
юниоры и юноши. 

Для  взрослых  пар  международными  правилами  определены  два  класса 
сложности:

«М классмикст» (Main class), предусматривающий исполнение в программе 
акробатических  элементов  высшей  категории  сложности,  включая  полётные 
акробатические элементы.

«В  классмикст»  (B  class),  в  котором  разрешается  исполнение 
акробатических  элементов  только  в  контакте  с  партнёром,  а  полёт 
рассматривается лишь как способ захода на элемент.

В  обоих  классах  предусматривается  исполнение  двух  соревновательных 
программ: акробатической программы и программы техники ног, которая 
не включает акробатику и исполняется под более быструю музыку.

Для  юниоров  (juniors)  международными  правилами  соревнований 
предусмотрено  исполнение  простейших  акробатических  и  полуакробатических 
элементов, которые оцениваются как танцевальные фигуры. 

У юношей (youth) исполнение акробатики не предусмотрено.
Соревнования  проводятся  также  между  группами  спортсменов 

«Формейшн»,  участники  которых  исполняют  одновременно  одну  общую 
соревновательную  программу,  включающую  перестроения.  Результат 
засчитывается группам в целом. Для групповых соревнований российские 
и международные правила не различаются. 
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Соревновательная программа групп спортсменов «Формейшн» длится 

от 2`45 до 3`00 минут. Соревнования проводятся для групп, состоящих только 
из девушек (812) или женщин (816), и для групп, состоящих из пар юниоров 
(46 пар) или взрослых (46 пар).

В  спортивных  дисциплинах  «Формейшн»  девушки  и  «Формейшнмикст» 
юниоры  и юниорки  запрещены  акробатические  элементы. Их  соревновательные 
программы состоят только из хореографических элементов и перестроений.

В  «Формейшн»  женщины  допускаются  простейшие  полуакробатические 
элементы и поддержки.

Спортивная  дисциплина  «Формейшнмикст»  мужчины  и  женщины 
(Formation Main  Class)  является  элитной  в  акробатическом  рокнролле.  В  этой 
зрелищной  категории  исполняются  самые  сложные  полётные  акробатические 
элементы, как в парах, так и в группах.

В  таблице  3  приведены  результаты  выступления  спортивной  сборной 
команды Российской Федерации по акробатическому рокнроллу на крупнейших 
международных спортивных соревнованиях в сезоне 2014/2015. 

Таблица 3
M 

класс
микст

Юниоры Юноши Формейшн
микст

Формейшн
женщины

Формейшн
микст юниоры 
и юниорки

Формейшн
девушки

Всего 
медалей

чемпионаты 
и первенства 

мира 
С С З З, С, Б С З, С Б

15чемпионаты 
и первенства 
Европы 

 С, Б З З Б  

В настоящее время российская сборная входит в тройку мировых лидеров. 
Однако, по сравнению с результатами предыдущих сезонов,  в нынешнем сезоне 
наша команда уступила лидерство в общекомандном зачете сборной Венгрии. 

Для сохранения и улучшения спортивных результатов требуется разработка 
и  внедрение  программы  спортивной  подготовки  на  основе  федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Акробатический рокнролл», 
а также внедрение современных систем научнометодического, медицинского 
и  медикобиологического  обеспечения  в  процесс  подготовки  спортсменов 
сборной.

Также необходимо уделить особое внимание поддержанию конкуренции
в сборной, выявлению молодых перспективных спортсменов во всех дисциплинах 
вида спорта в целях подготовки спортивного резерва.

Тенденция  усиления  глобальной  конкуренции  на  международной 
спортивной  арене  в  перспективе  сохранится,  что  предполагает  активную работу 
по поиску новых подходов к развитию системы подготовки резерва 
в акробатическом рокнролле.

В  связи  с  этим  представляется  важным более  точно  сформулировать  цели 
системы подготовки спортивного резерва:

 вовлечение  оптимального  числа  юношей  и  девушек  в  систематические 
занятия акробатическим рокнроллом;
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 отбор  и  подготовка  наиболее  одаренных  детей,  имеющих  перспективу 

достижения результатов международного уровня.
Необходимо в большей мере задействовать информационные технологии.
Создать  информационную  базу  данных  по  спортсменам  посредством 

внедрения  «Паспорта  спортсмена»,  а  впоследствии  с  мониторингом  данных 
тестов и соответствия модельным характеристикам, проявленным спортсменом 
в ходе соревнований.

Необходима система целевой подготовки тренерского состава для работы 
со  спортивным  резервом  в  соответствии  с  современными  требованиями, 
включающая реализацию комплекса мер по повышению квалификации 
и  переподготовки  руководящих  работников,  тренерских  кадров  и  других 
специалистов, задействованных в подготовке спортсменов высокого класса.

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  является 
совершенствование  системы  соревнований  для  спортивного  резерва  и  создание 
условий  для  реализации  в  полной  мере  спортивного  потенциала  одаренными 
спортсменами.

Подготовка  качественного  спортивного  резерва  в  акробатическом  рокн
ролле невозможна без активной работы региональных федераций 
и  региональных  исполнительных  органов  власти.  В  этой  связи  необходимо 
выстраивать региональную систему подготовки резерва в акробатическом рокн
ролле, которая должна предусматривать:

 наличие  в  региональной  программе  развития  акробатического  рокн
ролла составной части по развитию системы подготовки резерва;

 наличие необходимой материальнотехнической базы;
 наличие  системы  соревновательной  деятельности  для  организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва в акробатическом рокнролле 
в данном регионе (в зависимости от уровня соревнований);

 усиление финансирования деятельности спортивных школ, развивающих 
акробатический рокнролл, из регионального (местного) бюджета.

Наиболее важным видится создание Центров акробатического рокнролла 
в  регионах,  на  базе  которых  будет  осуществляться  подготовка  спортивного 
резерва,  а  также  федерального  центра,  задачей  которого  станет  повышение 
эффективности  подготовки  спортивной  сборной  команды  Российской 
Федерации по  акробатическому рокнроллу  к международным  соревнованиям, 
различного  рода  обследования  спортсменов  сборной,  определение  общей 
стратегии подготовки и переподготовки тренеров, работающих со сборной. 

Правительством Российской Федерации постановлением от 21 января 
2015 г. № 30 утверждена федеральная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016  2020 годы», которой, 
в  частности,  предусмотрено  развитие  материальнотехнической  базы,  а  также 
создание  спортивнотренировочного  центра  для  подготовки  спортсменов 
спортивных  сборных  команд  Российской  Федерации  по  наиболее  массовым 
неолимпийским видам спорта, куда вошел и акробатический рокнролл.

Критериями для присвоения статуса «Региональный центр акробатического 
рокнролла» должно являться:
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 наличие необходимой материальнотехнической базы;
 наличие высококвалифицированных тренерских кадров, обеспечивающих 

реализацию  программ  спортивной  подготовки  на  этапах  совершенствования 
спортивного  мастерства  и  высшего  спортивного  мастерства,  при  этом, 
квалификация  тренерских  кадров  должна  определяться  не  только  уровнем 
спортивных достижений, но и образовательными критериями;

 наличие  региональной  системы  соревнований,  позволяющей  юным 
спортсменам выполнять установленные ЕВСК нормативные требования;

 популярность  акробатического  рокнролла  в  регионе,  а  также  его 
социальная значимость.

Задачи Центра:
 мониторинг юных спортсменов всех возрастов;
 спортивная подготовка спортсменов в режиме регулярных тренировочных 

сборов; 
 формирование спортивных сборных команд регионов;
 методологическая работа с тренерами региональных сборных;
 организация курсов по повышению квалификации тренеров, медицинских 

работников в сфере акробатического рокнролла.
На  базе  Центров  целесообразно  организовать  проведение  отборочных 

лагерей.  Селекцию  спортсменов  предполагается  осуществлять  по  методике, 
включающей в себя систему тестов и специальных упражнений. Участие в лагере 
значительного  тренерского  штаба  сборной  даст  возможность  получения 
интегрированной объективной оценки каждого спортсмена, выявит его сильные 
и  слабые  стороны,  позволит  разработать  индивидуальный  комплекс  подготовки 
спортсмена.

Таким  образом,  будет  выстроена  пирамида  подготовки  кандидатов  для 
сборной страны. 

Ресурсной  основой  для  реализации  проектов  «Центры  акробатического 
рокнролла» станет целевое бюджетное финансирование в рамках комплексных 
программ развития в соответствующих регионах, а также привлечение частного 
капитала к решению задач массового спорта.

Функционирование  Центров  в  регионах,  построенное  на  принципах 
здоровой конкуренции, позволит и более обоснованно выделять средства 
на  поддержку  развития  акробатического  рокнролла  в  тех  или  иных  субъектах 
Российской Федерации.

Подготовку спортивного резерва планируется осуществлять также в рамках 
проекта «Региональный спортивный лагерь по акробатическому рокнроллу».

Важнейшими  критериями  развития  системы  подготовки  спортивного 
резерва  в  стране  являются  количество  и  квалификационный  уровень 
спортсменов, занимающихся в организациях спортивной подготовки различных 
форм собственности.

Количество  занимающихся  акробатическим  рокнроллом  в  Российской 
Федерации по итогам 2014 года составило 5 107 чел., данные в разрезе возрастов 
указаны в таблице 4.
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Таблица 4

Всего девочки 
(до 14 лет)

мальчики 
(до 14 лет)

женщины 
(с 15 лет)

мужчины 
(с 15 лет)

5 107 2 698 1 319 648 268

Наиболее многочисленны категории занимающихся до 14 лет, причем среди 
женской  аудитории  вид  спорта  популярнее,  чем  среди  мужской.  Эта  тенденция 
прослеживается  как  в  детском,  так  и  во  взрослом  возрасте,  при  этом  число 
занимающихся после 15 лет значительно снижается.

В  таблице  5  представлены  показатели  численности  занимающихся  видом 
спорта на разных этапах спортивной подготовки по данным за 2014 год.

Таблица 5
Этапы спортивной подготовки

Всего Спортивно
оздоровительный

Начальной 
подготовки Тренировочный Совершенствования 

спортивного 
мастерства

Высшего 
спортивного 
мастерства

3 394 240 1 782 1 112 218 42

В  таблице  6  отражен  квалификационный  уровень  спортсменов, 
специализирующихся в акробатическом рокнролле (по данным за 2014 год). Как 
показывает  российская  и  международная  практика,  определяющим  показателем 
успешного выступления на крупнейших международных соревнованиях является 
количество  подготовленных  мастеров  спорта  международного  класса.  Этот 
показатель  является  одним  из  основных  при  оценке  работы  по  подготовке 
спортивного резерва для спортивных сборных команд страны.

Таблица 6

Всего Массовые 
разряды

Первый 
разряд

Кандидат 
в мастера 
спорта

Мастер 
спорта 
России

Мастер спорта 
международного 

класса

Заслуженный 
мастер спорта

1 927 1 203 322 271 106 19 6

1.2. Массовый спорт

В последние годы развитие массового спорта как общенациональной идеи, 
направленной  на  решение  целого  комплекса  социальных  проблем,  получило 
мощный  импульс  в  Российской Федерации. Приняты  программы,  направленные 
на решение социальных проблем путем расширения государственной поддержки 
массового спорта и повышения спортивной культуры в обществе.

Акробатический  рокнролл  потенциально  является  инструментом  для 
развития массового спорта, поскольку обладает рядом преимуществ, таких как:

 минимальные требования к залу для занятий;
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 широкие возрастные границы для занимающихся;
 минимальные требования к экипировке;
 разнообразие дисциплин (как парные, так и групповые);
 привлекательность музыкальной и культурной составляющих вида спорта.
В  настоящее  время  в  России  акробатическим  рокнроллом  занимается 

порядка 7 500 чел. 
В рамках реализации настоящей Программы дальнейшее развитие массовых 

форм вида спорта планируется посредством:
 внедрения Программы по физической культуре для общеобразовательных 

организаций на основе акробатического рокнролла;
 содействия созданию школьных и студенческих спортивных клубов;
 открытия корпоративных спортивных клубов для занятий акробатическим 

рокнроллом;
 реализации проекта «Уроки акробатического рокнролла в парках»;
 участия  спортсменов  с  показательными  выступлениями  на  крупных 

городских и корпоративных мероприятиях;
 проведения мастерклассов для школьников и студентов;
 увеличения количества спортивномассовых мероприятий;
 создание телепрограмм и шоупрограмм.
Огромный  потенциал  по  привлечению  детей  к  занятиям  акробатическим 

рокнроллом  заложен  в  системе  общеобразовательных  школ.  В  2014  году 
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  одобрена 
«Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций 
на основе акробатического рокнролла». 

Внедрение  данной  программы  в  общеобразовательных  организациях 
позволит  познакомить  обучающихся  с  элементами  вида  спорта,  создать 
потенциал  для  отбора  наиболее  одаренных  детей  для  прохождения  спортивной 
подготовки.

Еще  одним  методом  вовлечения  детей  в  акробатический  рокнролл 
является  организация  занятий  акробатическим  рокнроллом  в  системе 
дополнительного  образования    «группах  продленного  дня».  Организация  таких 
занятий будет, с одной стороны, стимулировать рост количества систематически 
занимающихся  акробатическим  рокнроллом  детей,  готовить  их  к  стремлению 
продолжить занятия в спортивных школах и секциях, с другой стороны, повысит 
заинтересованность  детей  посещать  «группы  продленного  дня»,  что,  в  свою 
очередь,  отвлечет  их  от  улицы,  от  возможных  неблагоприятных  сценариев 
внесистемного воспитания.

Немаловажная роль в системе массового спорта отводится ВУЗам. 
В настоящее время при содействии РосФАРР секции по акробатическому рокн
роллу открыты в Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова и Российском университете дружбы народов.

Целью данной работы является:
 популяризация акробатического рокнролла в молодежной среде;
 увеличение количества занимающихся акробатическим рокнроллом;
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 проведение  студенческих  соревнований  с  перспективой  создания 

Национального студенческого союза.
Данная практика будет продолжена в рамках настоящей Программы.

1.3. Развитие акробатического рокнролла в регионах 
Российской Федерации

В  настоящее  время  наибольших  успехов  развитие  акробатического  рокн
ролла достигло в восьми федеральных округах Российской Федерации. 

Особенно  широко  вид  спорта  представлен  в  Центральном  и  Северо
Западном федеральных округах. Однако есть регионы, где акробатический рокн
ролл постепенно теряет свою популярность, и где необходимо принятие срочных 
мер по увеличению количества занимающихся. 

В таблице 7 представлена информация о развитии вида спорта в регионах 
в разрезе пола и возраста занимающихся.

Таблица 7

Показатели развития акробатического рокнролла в Российской Федерации на 2015 год

Территория
Численность занимающихся, в том числе:

Всего Девочки 
(до 14 лет)

Мальчики
(до 14) лет

Женщины 
(с 15 лет)

Мужчины
(с 15 лет)

Российская Федерация
Южный федеральный округ

Краснодарский край
Ростовская область
Астраханская область
Волгоградская область

150 115 35
591 321 204 49 17

5 3 2
Приволжский федеральный округ

Республика Башкорстан
Республика Татарстан
Самарская область
Республика Мордовия
Пермский край
Ульяновская область
Нижегородская область
Республика Марий Эл
Республика Удмуртия

316 200 90 18 8
60 40 20
252 170 47 25 10

65 59 1 3 2

20 10 10
60 45 15
22 22

Сибирский федеральный округ
Томская область
Новосибирская область
Красноярский край
Республика Хакасия
Омская область

345 243 74 18 9
116 95 17 2 2
45 20 4 14 7

24 24
Северозападный федеральный округ
СанктПетербург
Ленинградская область
Калининградская область

2000 1347 515 100 38
61 45 16
165 60 49 35 21
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Территория Всего Девочки 
(до 14 лет)

Мальчики
(до 14) лет

Женщины 
(с 15 лет)

Мужчины
(с 15 лет)

Уральский федеральный округ
Свердловская область 150 75 35 25 15

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха 60 40 10 10

Центральный федеральный округ
Москва
Московская область
Калужская область
Ярославская область
Тульская область
Тверская область
Орловская область
Рязанская область
Воронежская область

1525 743 389 102 42
360 180 90 60 30
55 43 2 10
125 66 40 15 4
173 117 46 7 3
33 17 7 7 2
45 33 6 3 3

30 12 6 7 4
Крымский федеральный округ

Севастополь
Республика Крым

131 68 38 15 10
700 400 100 180 20

Итого: 7684

В таблице 8 представлены данные о количестве физкультурноспортивных 
организаций, клубов (секций) развивающих акробатический рокнролл, 
в субъектах Российской Федерации.

Таблица 8
№ 
п/п

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Количество 
физкультурно

спортивных организаций

Количество клубов 
(секций)

1 Москва 18 20
2 СанктПетербург 7 22
3 Республика Крым 0 15
4 Ростовская область 4 13
5 Томская область 1 7
6 Московская область 0 8
7 Республика Башкортостан 1 4
8 Калининградская область 1 5
9 Новосибирская область 1 2
10 Тульская область 1 2
11 Самарская область 1 3
12 Свердловская область 0 4
13 Ленинградская область 0 1
14 Калужская область 1 1
15 Орловская область 1 1
16 Ярославская область 1 1
17 Республика Саха (Якутия) 0 1
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№ 
п/п

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Количество 
физкультурно

спортивных организаций

Количество клубов 
(секций)

18 Республика Татарстан 0 1
19 Севастополь 1 1
20 Пермский край 0 2
21 Красноярский край 0 1
22 Тверская область 0 2
23 Республика Марий Эл 0 1
24 Омская область 0 1
25 Воронежская область 0 1
26 Республика Удмуртия 0 1
27 Нижегородская область 0 1
28 Волгоградская область  0 1
29 Краснодарский край  0 7

Для  расширения  регионов  «присутствия»  акробатического  рокнролла 
РосФАРР  разработана  Дорожная  карта,  содержащая  комплекс  мероприятий, 
направленных на развитие каждого конкретного региона. 

В частности, мероприятия Дорожной карты предусматривают:
 подбор помещений для занятий акробатическим рокнроллом;
 направление в «новые» регионы кураторов с целью оказания содействия 

в открытии клубов для занятий акробатическим рокнроллом;
 обеспечение  «новых»  регионов  методическими  пособиями,  включая 

программу спортивной подготовки по виду спорта «Акробатический рокнролл»;
 реализацию  мероприятий  по  подготовке,  переподготовке,  повышению 

квалификации кадров;
 информационную поддержку с целью привлечения занимающихся.
В целях поддержки регионов РосФАРР планирует внедрить систему грантов 

для руководителей вновь созданных клубов и отделений по акробатическому рок
нроллу. 

Принимаемые  в  данном  направлении  меры  призваны  содействовать 
решению  задач  Программы  по  увеличению  количества  регионов  Российской 
Федерации,  развивающих  акробатический  рокнролл  и  увеличению  количества 
занимающихся.

1.4. Кадровое обеспечение акробатического рокнролла

Дальнейшее развитие акробатического рокнролла невозможно 
в отсутствие необходимого количества квалифицированных кадров. 

В  таблице  9  представлены  показатели,  характеризующие  тренерско
преподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва 
(по данным за 2014 год).
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Таблица 9

Квалификационная категория

Всего вторая  первая высшая
Звание 

«Заслуженный 
тренер России»

240 48 26 18 13

В таблице 10 представлена информация о спортивных судьях (по данным за 
2014 год).

Таблица 10
Квалификационная категория

Всего третья вторая первая всероссийс
кая

международ
ная

161 87 49 24 1 6
В этой связи перед Судейским комитетом стоят следующие задачи:
 разработка  и  внедрение  системы  эффективной  подготовки  и  отбора 

спортивных судей;
 совершенствование структуры судейства;
 повышение имиджа российского спортивного судьи в целом;
 совершенствование системы оценки качества судейства; 
 подготовка  высококвалифицированных  кадров,  преподавателей, 

наставников;
 подготовка  судейских  бригад,  представляющих  Российскую  Федерацию, 

для обслуживания крупных международных соревнований.
Медицина  и  фармакология  в  спорте  также  играют  немаловажную  роль, 

поэтому врачам и массажистам, от работы которых зависит здоровье 
и  работоспособность  спортсменов  необходимо  постоянно  повышать  свою 
квалификацию,  получать  информацию  о  новых  тенденциях  в  спортивной 
медицине. 

Развитие  информационных  технологий  невозможно  и  бессмысленно  без 
навыков  использования  предоставляемых  ITинструментов.  Паспортизация 
спортсменов,  ведение  реестра  объектов  инфраструктуры  акробатического  рокн
ролла, умение оперативно использовать имеющиеся сведения потребуют 
от  специалистов  определенных  навыков.  Необходимо  разработать  программу 
курсов  по  обучению  современным  ITтехнологиям,  электронному 
документообороту  и  провести  обучение  работников  Исполнительной  дирекции 
РосФАРР и представителей региональных федераций.

Современный  акробатический  рокнролл  невозможен  без  системной 
работы в сфере маркетинга. Социальная значимость акробатического рокнролла 
и его финансовая составляющая требуют отличного знания современных 
PRтехнологий.  Акробатический  рокнролл  существует  для  болельщиков, 
которым  должен  быть  представлен  высококачественный  и  безопасный  продукт. 
Эти направления требуют работы высококлассных специалистов. 

В  этой  связи  в  рамках  Программы  планируется  организовать 
централизованную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации 
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специалистов акробатического рокнролла не реже, чем один раз в пять лет. 

Для  этих целей в качестве базовых образовательных учреждений выбраны 
Российский  государственный  университет  физической  культуры  спорта, 
молодежи  и  туризма  (РГУФК)  (Москва),  Национальный  государственный 
Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (Санкт
Петербург)  и  Поволжская  государственная  академия  физической  культуры, 
спорта  и  туризма,  обладающие  материальнотехнической  базой  и  кадровым 
потенциалом высоко уровня для подготовки необходимых специалистов 
в области акробатического рокнролла.

Приоритетными  направлениями  в  кадровой  политике  развития 
акробатического рокнролла являются: 

 повышение квалификации и переподготовка управленческих,  тренерских, 
судейских и др. кадров;

 подготовка преподавательских кадров для ВУЗов,
 создание научнометодического совета РосФАРР из числа специалистов 

в области физической культуры  и спорта, образования, здравоохранения, науки;
 издание  методических  пособий  по  виду  спорта  «Акробатический  рокн

ролл»;
 разработка и реализация программ профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации для очного обучения;
 содействие  расширению  количества  вузов,  реализующих  программы 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров в акробатическом 
рокнролле;

 сотрудничество  с  различными  НИИ  в  области  разработки  и  внедрения 
инновационных  спортивных  технологий,  научного  и  медикобиологического 
обеспечения вида спорта;

 разработка и внедрение системы мотивации тренеров и специалистов 
по акробатическому рокнроллу.

1.5. Участие в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, 
а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации 

и насилия в спорте

Предотвращение допинга и борьба с ним осуществляются РосФАРР 
в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и  спорта,  и  антидопинговыми  правилами,  утвержденными  международными 
антидопинговыми организациями. В рамках соблюдения антидопинговых правил 
в РосФАРР планируется:

 ознакомление  спортсменов  и  персонала  с  положениями  основных 
действующих  антидопинговых  документов  (антидопинговые  правила, 
утвержденные Всемирной конфедерацией рокнролла и переведенные на русский 
язык,  Кодекс  ВАДА,  Международные  стандарты  ВАДА,  система 
антидопингового  администрирования  и  менеджмента),  в  объеме,  касающемся 
данных лиц;
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 разработка  и  проведение  совместно  с  Российским  антидопинговым 

агентством «РУСАДА» образовательных, информационных программ 
и  семинаров  по  антидопинговой  тематике  для  спортсменов  и  персонала 
спортсмена;

 проведение разъяснительной работы по предотвращению допинга в спорте 
и  борьбе  с  ним  среди  спортсменов  и  персонала  спортивной  сборной  команды 
Российской Федерации по акробатическому рокнроллу;

 содействие  в  обеспечении  своевременной  подачи  заявок  для  получения 
разрешений  на  терапевтическое  использование  спортсменами  запрещенных 
субстанций и/или методов, включенных в запрещенный список ВАДА;

 контроль  своевременной  подачи  информации  о  месте  нахождения 
спортсменов, включенных в соответствующие списки тестирования;

 заключение со спортсменами и персоналом соглашения о недопустимости 
нарушения антидопинговых правил;

 оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям 
в проведении допингконтроля и реализации мер по борьбе с допингом в спорте;

 предоставление  в  соответствии  с  общероссийскими  антидопинговыми 
правилами  необходимой  общероссийской  антидопинговой  организации 
информации  для  формирования  списка  спортсменов  в  целях  проведения 
тестирования  как  в  соревновательный  период,  так  и  во  внесоревновательный 
период.

РосФАРР несет ответственность за: 
 своевременное и полное опубликование на своем официальном сайте 

в  сети  Интернет  Общероссийских  антидопинговых  правил  и  антидопинговых 
правил, утвержденных Всемирной конфедерацией рокнролла, на русском языке;

 обеспечение  условий  для  проведения  допингконтроля  на  спортивных 
мероприятиях,  включенных  в  Единый  календарный  план  межрегиональных, 
всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных 
мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, 
а  также  содействие  проведению  тестирования  на  указанных  спортивных 
мероприятиях в соответствии с порядком проведения допингконтроля;

 предоставление  в  соответствии  с  Общероссийскими  антидопинговыми 
правилами  необходимой  РУСАДА  информации  для  формирования 
регистрируемого пула тестирования;

 уведомление  спортсменов  в  соответствии  с  Общероссийскими 
антидопинговыми  правилами  о  включении  их  в  состав  регистрируемого  пула 
тестирования;

 содействие  в  проведении  тестирования  в  соответствии  с  порядком 
проведения допингконтроля;

 применение  санкций  на  основании  и  во  исполнение  решения 
соответствующей  антидопинговой  организации  о  нарушении  антидопинговых 
правил  спортсменами,  а  также  тренерами,  иными  специалистами  в  области 
физической культуры и спорта в отношении спортсменов;

 информирование  о  примененных  санкциях  Минспорт  России,  органы 
исполнительной  власти  соответствующих  субъектов  Российской  Федерации, 
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РУСАДА, Всемирную конфедерацию рокнролла;

 получение  письменных  подтверждений  от  спортсменов  и  иных 
специалистов в области физической культуры и спорта об ознакомлении 
с  антидопинговыми  правилами,  утвержденными международными  спортивными 
федерациями  по  соответствующим  видам  спорта,  Общероссийскими 
антидопинговыми  правилами,  а  также  Кодексом  и  Международными 
стандартами.

В  настоящее  время  наиболее  остро  встает  вопрос  соблюдения  норм 
общественного  порядка  при  проведении  спортивных  соревнований  различного 
уровня. 

МВД  России  констатирует  увеличение  правонарушений  и  выражает 
озабоченность нарастающей тенденцией перехода от хулиганских проявлений 
к проведению четко спланированных и организованных хулиганских акций. 

Для профилактики указанных негативных проявлений требуется системный 
подход, основанный на своевременной выработке комплекса предупредительных 
мер  организационного,  правового  и  политического  характера,  консолидации 
усилий всех заинтересованных государственных структур, политических партий, 
общественных объединений.

Работа по обеспечению безопасности и правопорядка во время проведения 
соревнований  должна  быть  основана  на  профилактике  правонарушений, 
предупреждении  и  пресечении  противоправных  явлений,  реализации  основного 
принципа права неотвратимости ответственности правонарушителя, установлении 
серьезной персональной ответственности к правонарушителям, применении 
к ним соответствующих санкций.

Реализация  данного  направления  достижима  путем  своевременного 
внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации, нормативно
правовые акты, регламентирующие порядок поведения болельщиков 
на  соревнованиях  с  указанием  меры  ответственности  за  совершаемые 
правонарушения и преступления.

Профилактические  мероприятия  должны  реализовываться  через  работу 
спортивного  сообщества  со  своими болельщиками,  создание  систем лояльности, 
формирование  конструктивного  диалога  в  целях  создания  праздничной 
обстановки на трибунах при проведении соревнований.

Немаловажным  в  вопросах  безопасности  при  проведении  соревнований 
является  подготовка  контролеровраспорядителей,  призванных  обеспечить 
безопасность  во  время  соревнований,  а  также  строительство  современных 
стадионов  с  развитой  инфраструктурой  и  реконструкция  уже  существующих, 
предусматривающая:  зонирование  прилегающей  территории  и  помещений 
стадиона;  создание  системы  безопасности,  включающей  систему 
видеонаблюдения,  позволяющей  идентифицировать  зрителей,  организацию 
системы  досмотра  и  контроля  допуска  прибывающих  на  стадион  зрителей, 
транспортных  средств  и  грузов,  наличия  средств,  позволяющих  выявлять 
запрещенные для проноса и использования предметы, разработка единых правил 
эксплуатации  технических  средств  обеспечения  безопасности,  разработка 
структуры  и  штатного  расписания  подразделений  безопасности  стадиона, 
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определение порядка взаимодействия подразделений безопасности стадиона 
с органами исполнительной власти, службами МВД, ФСБ, ФСО и МЧС.

1.6. Информационное обеспечение развития вида спорта

Популяризация акробатического рокнролла в стране, повышение его роли 
в  развитии  личности  и  формировании  здорового  образа  жизни  требует 
адекватного информационного обеспечения. Создание единого информационного 
пространства  необходимо  и  для  гармонизации  деятельности  всех  субъектов 
акробатического рокнролла, повышения качества принимаемых решений 
на  всех  уровнях,  оценки  эффективности  работы  тренеров,  других  специалистов, 
занятых в сфере акробатического рокнролла, прозрачности всех его процессов.

Помочь  решить  данную  задачу  призвана  единая  информационно
аналитическая система, которая, в том числе позволит обеспечить:

 формирование управленческой и аналитической отчетности, основанной
на первичных данных; 

 сокращение  временных  затрат  на  передачу  и  обработку  информации, 
необходимую для координации деятельности РосФАРР;

 эффективный контроль исполнения регламентов и поручений.
Основными функциями Системы  станут:
 автоматизация  процессов  взаимодействия  между  субъектами 

акробатического рокнролла;
 паспортизация спортсменов, тренеров, спортивных судей;
 создание  интернет    площадки  для  распространения  передового 

зарубежного  и  отечественного  опыта  подготовки  тренеров,  спортивных  судей, 
спортсменов;

 мониторинг динамики потенциала кандидатов в сборные;
 создание специализированного портала для взаимодействия 

с болельщиками и поиска наиболее эффективных путей развития акробатического 
рокнролла в стране с участием широкого экспертного сообщества.

Отдельные блоки (сегменты) Системы будут содержать информацию 
о  деятельности  спортивных  школ,  тренировочных  процессах,  методические 
пособия, календари соревнований, медиаконтент и видеоматериалы. С помощью 
самого  современного  инструментария  дистанционного  обучения  предполагается 
реализовывать курсы повышения квалификации для тренеров, спортивных судей 
и других специалистов, обеспечить дистанционное формирование селекционных 
отчетов по спортсменам.

В целом реализация проекта создания Системы позволит решить одну 
из главных задач   увеличение численности занимающихся акробатическим рок
нроллом, одновременно создав предпосылки для качественного прорыва 
в  системе  подготовки  специалистов  в  области  акробатического  рокнролла, 
повышения  зрительского  интереса,  обеспечения  безопасности  проведения 
соревнований.

Все мероприятия Программы предполагают широкое информирование всех 
слоев  населения  страны  о  достижениях  в  области  акробатического  рокнролла, 
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планах  развития  акробатического  рокнролла,  изменения  его  инфраструктуры, 
подготовке к крупным международным мероприятиям. В этих целях необходимо 
дальнейшее  расширение  сотрудничества  с  общероссийскими  и  региональными 
СМИ.

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других 
слоев  населения  остается  Интернет.  В  связи  с  этим  Вебприложения  Системы 
должны  иметь  ряд  площадок,  предоставленных  региональным  федерациям, 
клубам  и  даже  спортивным  школам  для  ведения  собственных  сайтов, 
выполненных в одном информационном ключе.

Расширение  информационного  обеспечения  предполагает  не  только 
увеличение количества поклонников акробатического рокнролла, но и ведет
  к  дополнительному  вовлечению  граждан  в  занятия  акробатическим  рокн
роллом.

Постоянное информирование целевых аудиторий об акробатическом рокн
ролле и деятельности РосФАРР является важным фактором популяризации 
и  продвижения  акробатического  рокнролла  среди  широких  слоев  населения, 
роста популярности спортсменов и зрительской аудитории соревнований. 
Для продвижения вида спорта в короткие сроки требуется:

 разработать  и  запустить  обновленную  версию  официального  сайта 
РосФАРР, в будущем регулярно обновлять;

 разработать Дорожную карту;
 сформировать пул лояльных СМИ;
 создать слоган, с помощью которого вид спорта станет узнаваемым;
 сформировать список ключевых спикеров РосФАРР;
 создать  календарь  регулярных  прессмероприятий,  посвященных 

основным  информационным  поводам  (прессконференции,  посвященные 
проведению  соревнований,  прессланчи  по  случаю  начала  сборов  и  окончания 
сезона,  пресстуры  на  международные  соревнования,  пресстуры  для 
региональных журналистов на мероприятия в Москве);

 организовать  ведение  официальных  страниц,  посвященных 
акробатическому  рокнроллу,  в  социальных  сетях,  таких  как  Facebook.com, 
Vk.com, Instagram, Одноклассники;

 разработать список рекомендаций для региональных отделений РосФАРР 
по работе со СМИ. 

1.7. Международное сотрудничество

РосФАРР  является  членом  Всемирной  конфедерации  рокнролла  (WRRC), 
которая,  в  свою  очередь,  является  частью  Всемирной  федерации  танцевального 
спорта (WDSF). Последняя организация признана Международным олимпийским 
комитетом.

Участие российских представителей в работе Всемирной конфедерации 
на сегодняшний день является существенным фактором развития вида спорта как 
в Российской Федерации,  так и  в мире. Представитель РосФАРР является  вице
президентом Всемирной  конфедерации  рокнролла  по  развитию и   маркетингу. 
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Это  позволяет  руководствоваться  стратегическими  целями  развития 
акробатического рокнролла, получать информацию и оперативно реагировать 
на тенденции развития вида спорта в Европе и мире, 
в  том  числе  в  вопросах  изменений  правил  проведения  соревнований  по  виду 
спорта, формирования программ европейских и мировых чемпионатов, 
а также календаря спортивных мероприятий.

Важнейшим  направлением  работы  является  расширение  списка  стран, 
развивающих  акробатический  рокнролл.  При  Президиуме  Всемирной 
конфедерации рокнролла создана рабочая группа по международному развитию, 
в  состав  которой  также  вошли  представители  РосФАРР.  Результатом  усилий 
рабочей  группы  стало  открытие  отделений  и федераций  акробатического  рокн
ролла в Австрии, Южной Корее, Казахстане, Молдавии, Перу, Сербии, Сенегале, 
ЮАР, Японии, которые теперь являются членами Всемирной конфедерации. 
В настоящее время ведется работа в Ливане, США, Ирландии, Индии, Китае 
и Гонконге.

РосФАРР  установлены  долгосрочные  отношения  со  странами,  традиционно 
успешно  развивающими  акробатический  рокнролл:  Австрией,  Венгрией, 
Германией,  Словенией,  Францией  и  Швейцарией,  а  также  намечен  перечень 
стран, с которыми предстоит наладить сотрудничество в будущем.

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И СТРУКТУРА РЕСУРСОВ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы

РосФАРР  в  рамках  своих  полномочий  вносит  предложения  по  развитию 
акробатического  рокнролла  в  Министерство  спорта  Российской  Федерации, 
региональные и муниципальные органы власти в области физической культуры 
и спорта посредством своих региональных федераций, а также обращается 
с инициативами в иные организации в целях привлечения внебюджетных средств.

В  рамках  текущей  деятельности  РосФАРР  осуществляет  реализацию 
формирования  и  подготовки  спортивной  сборной  команды  Российской 
Федерации,  обеспечение,  в  пределах  компетенции,  реализации  мероприятий 
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться 
на  основе  принципа  консолидации  средств  бюджета  РосФАРР,  федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Финансовое, научнометодическое, медикобиологическое, медицинское 
и  антидопинговое  обеспечение  спортивных  сборных  команд  субъектов 
Российской Федерации, в том числе обеспечение их подготовки 
к  межрегиональным  спортивным  соревнованиям,  всероссийским  спортивным 
соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия 
в  таких  спортивных  соревнованиях  относится  к  расходным  обязательствам 
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субъектов  Российской  Федерации.  Кроме  того,  они  обеспечивают  создание 
необходимых  условий  для  членов  спортивной  сборной  команды  Российской 
Федерации по акробатическому рокнроллу, представляющих их регион, 
и принимают участие в обеспечении их подготовки.

Финансирование  развития  учреждений  спортивной  подготовки,  клубов, 
секций, культивирующих развитие акробатического рокнролла, осуществляется 
за  счет  средств  регионов,  муниципальных  образований,  а  также  за  счет  других 
привлеченных средств.

Развитие детскоюношеского спорта, массового спорта обеспечивается 
в  субъектах  Российской  Федерации  на  основе  федеральных  и  региональных 
программ  развития  спорта  при  содействии  Министерства  спорта  Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации 
и РосФАРР.

Основной проблемой невыполнения Программы может явиться отсутствие ее 
должного финансирования.

Использование  методов  проектного  финансирования  является  наиболее 
продуктивным и предусматривает выполнение следующих условий:

 финансирование мероприятий и проектов только при соответствии их целей 
и задач целевым показателям Программы;

 принятие программ развития в регионах только при условии их обеспечения 
объемами и источниками финансирования в требуемых размерах;

 представление  РосФАРР  полномочий  по  финансовому  мониторингу 
региональных программ;

 распределение  сфер  ответственности  за  реализацию  и  финансирование 
стратегических проектов между РосФАРР и региональными федерациями.

В  целом  финансирование  Программы  будет  осуществляться  из  следующих 
источников:

 средства, выделяемые из федерального бюджета;
 средства,  выделяемые  на  Федеральную  целевую  программу  «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
 средства бюджетов субъектов Российской Федерации;
 спонсорские средства;
 средства от реализации коммерческих прав РосФАРР;
 мерчендайзинг атрибутики акробатического рокнролла.
Разумное  формирование  бюджетов  всех  субъектов  акробатического  рокн

ролла,  распределение  средств  и  контроль  за  их  расходованием  позволят 
обеспечить необходимую ресурсную базу для реализации мероприятий 
и проектов, включенную в Программу.

Расходы  федерального  бюджета  на  реализацию  Программы 
предусматриваются  в  пределах  средств,  выделяемых  Министерством  спорта 
Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий. 

Предполагаемые  объемы  финансового  обеспечения  Программы  за  счет 
средств  федерального  бюджета  определяются  на  основе  параметров 
Федерального  закона  о  бюджете  на  текущий  финансовый  год,  с  учетом 
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ожидаемых изменений, в связи с уточнением прогноза социальноэкономического 
развития Российской Федерации до 2020 года.

Расходы  региональных  бюджетов  на  реализацию  Программы 
предусматриваются в пределах средств,  выделяемых правительствами субъектов 
Российской  Федерации  органам  исполнительной  власти  в  области  физической 
культуры  и  спорта  на  реализацию  региональных  календарных  планов 
физкультурных и спортивных мероприятий.

Предполагаемые  объемы  финансового  обеспечения  Программы  за  счет 
средств региональных бюджетов определяются на основе параметров законов 
о бюджете регионов на текущий финансовый год.

Создание материальной базы вида спорта планируется осуществить 
с использованием механизма государственночастного партнерства. 

РосФАРР  реализует  мероприятия  Программы,  обеспечивая  максимальную 
эффективность использования выделяемых финансовых средств. 

2.2. Оценка социальноэкономической эффективности Программы

Социальная эффективность Программы определяется достижением значений 
целевых  показателей.  По  прогнозным  оценкам,  к  концу  2020  года  реализация 
мероприятий  Программы  обеспечит  достижение  следующих  положительных 
результатов, определяющих ее социальноэкономическую эффективность:

 увеличение  количества  регионов  Российской  Федерации,  развивающих 
акробатический рокнролл;

 увеличение количества регионов Российской Федерации, 
в которых вид спорта «Акробатический рокнролл» признан базовым;

 увеличение количества региональных спортивных федераций;
 увеличение количества клубов (секций) акробатического рокнролла;
 увеличение количества отделений акробатического рокнролла 

в организациях спортивной подготовки;
 увеличение количества занимающихся акробатическим рокнроллом;
 увеличение  количества  спортсменов,  зарегистрированных  в  системе 

РосФАРР;
 принятие  программы  развития  акробатического  рокнролла  в  регионах 

Российской Федерации;
 создание региональных центров акробатического рокнролла;
 стабильное  нахождение  спортивной  сборной  команды  Российской 

Федерации по акробатическому рокнроллу в тройке лидеров;
 увеличение количества спортсменов, выполнивших разряд МСМК;
 увеличение количества квалифицированных тренеров;
 увеличение количества квалифицированных спортивных судей.

В целом реализация Программы обеспечит создание необходимой спортивной 
инфраструктуры  для  занятий  акробатическим  рокнроллом,  развитие  научно
технического  потенциала,  позволит  создать  необходимые  предпосылки  для 
дальнейшего развития акробатического рокнролла в Российской Федерации.

2.3. Механизм реализации выполнения Программы
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Механизм  реализации  Программы  предусматривает  построение 
многоуровневой системы сопровождения и контроля программных мероприятий. 
Она  включает  в  себя  управление  рисками,  ресурсами,  коммуникациями, 
мониторинг  ключевых  целевых  показателей,  контроль  сроков  и  результатов 
выполнения программных мероприятий.

Основными лицами и органами, ответственными за выполнения мероприятий 
Программы,  являются:  Президент  РосФАРР,  на  которого  возлагается  общее 
руководство и координация хода реализации Программы и Президиум РосФАРР, 
основными функциями которого должны стать:

 рассмотрение  альтернативных  сценариев достижения целевых показателей 
Программы;

 выработка  рекомендаций  по  наиболее  эффективным  способам  реализации 
Программы;

 анализ  и  подготовка  управленческих  решений  по  региональным 
программам развития акробатического рокнролла.

По  каждому  проекту,  вошедшему  в  комплекс  мероприятий  по  реализации 
Программы, назначаются отдельные руководители. 

Контроль  за  реализацией  мероприятий  Программы  призвана  обеспечить 
Единая информационноаналитическая система РосФАРР, функции которой:

 формирование и структурирование отчетных данных;
 своевременное  упреждение  возможных  отклонений  от  плана  реализации 

Программы;
 анализ  причин  возможных  отклонений  и  выработка  необходимых 

управляющих воздействий;
 автоматизация  процессов  взаимодействия  между  субъектами 

акробатического рокнролла;
 паспортизация  спортсменов,  тренеров,  спортивных  судей  и  других 

участников соревнований;
 мониторинг динамики потенциала кандидатов в сборную;
 создание специализированного портала для взаимодействия 

с болельщиками и поиска наиболее эффективных путей развития акробатического 
рокнролла в стране с участием широкого экспертного сообщества.

Будучи одним из системообразующих проектов Программы, ЕИАС обеспечит 
лиц,  принимающих  решения  (руководство  РосФАРР,  других  субъектов 
акробатического  рокнролла,  руководителей  проектов),  необходимой 
информацией и аналитикой для управления ходом ее реализации.

На базе ЕИАС будет строиться и работа Аналитического экспертного центра 
(далее  –  Центр),  цель  создания  которого  –  повысить  эффективность 
функционирования  всех  субъектов  акробатического  рокнролла,  прежде  всего 
региональных федераций. Основными задачами Центра станут:

 оценка уровня развития акробатического рокнролла в регионах;
 оценка  эффективности  работы  региональных федераций  акробатического 

рокнролла и региональных центров акробатического рокнролла;
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 оценка финансовой устойчивости субъектов акробатического рокнролла 

в регионах;
 формирование рейтингов регионов для выделения субсидий и грантов. 
Результаты  анализа  деятельности  субъектов  акробатического  рокнролла, 

получаемые  при  помощи  ЕИАС  и  Центра,  будут  использоваться  для 
стимулирования организаций, наиболее эффективно участвующих 
в реализации  Программы посредством субсидий и грантов. 

Построение  эффективного  механизма  реализации  настоящей  Программы 
должно  способствовать  достижению  заданных  целевых  показателей  на  каждом 
этапе ее реализации. 
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Приложение № 1 к Программе 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОКНРОЛЛА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»

№ Показатель (индикатор)
(наименование)

Значения целевых показателей по этапам реализации Программы

2014 2015  2016– 2017  2018–2020
1 Количество занимающихся 

акробатическим рокнроллом,  5 107 7 500 9 000 12 000

2 Количество регионов Российской 
Федерации, развивающих 
акробатический рокнролл 

28 34 40 48

3 Количество регионов Российской 
Федерации, в которых вид спорта 
«Акробатический рокнролл» признан 
базовым

2 3 5 7

4 Количество клубов (секций) 
акробатического рокнролла 
в организациях спортивной подготовки

98 129 160 190

5 Количество отделений
 акробатического рокнролла 
в организациях спортивной подготовки

31 38 48 60

6 Количество регионов Российской 
Федерации, в которых приняты 
программы развития акробатического 
рокнролла

19 25 40 48

7 Количество региональных центров 
акробатического рокнролла   1 2
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8 Количество золотых медалей, 

завоеванных российскими спортсменами 
на крупнейших международных 
соревнованиях (чемпионаты и первенства 
мира и Европы)

15 16 17 18

9 Количество  спортсменов,  выполнивших 
разряд МСМК 19 21 27 30

10 Количество квалифицированных 
тренеров 105 120 170 230

11 Количество квалифицированных 
спортивных судей 161 190 220 250
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Приложение № 2 к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий к Программе 

«Развитие акробатического рокнролла 
в Российской Федерации до 2020 года»

Мероприятия

Этапы 
реализации Ожидаемый результат

2015 2016
2017

2018
2020

Общие вопросы развития акробатического рокнролла
Нормативноправовое и кадровое обеспечение развития акробатического 

рокнролла
Разработка и внедрение Календарного 
плана  официальных  спортивных 
мероприятий РосФАРР
Создание  условий  для  привлечения 
инвестиций  в  развитие 
акробатического рокнролла
Разработка стандартов проведения
спортивных соревнований 
Увеличение  количества  тренеров, 
судей  и  специалистов  в  сфере 
акробатического рокнролла
Разработка  программ  подготовки, 
переподготовки  и  повышения 
квалификации  специалистов  в  сфере 
акробатического  рокнролла 
(тренеров, менеджеров, судей)
Создание  кафедры  акробатического 
рокнролла  на  базе  ведущих 
спортивных ВУЗов страны
Разработка  новых  образовательных 
программ для обучения специалистов 
в  области  акробатического  рокн
ролла
Организация  и  проведение 
всероссийских  научнопрактических 
конференций,  круглых  столов  для 
специалистов  в  области 
акробатического рокнролла
Проведение  системных исследований 
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и  подготовка  научнообоснованных 
предложений 
по  совершенствованию  правовых, 
организационных  и  финансовых 
механизмов  обеспечения  социальной 
защиты  работников  сферы 
акробатического  рокнролла,  в  т.ч. 
детских тренеров
Разработка  научнообоснованного 
подхода  к  формированию  системы 
оценки  организаций, 
осуществляющих  свою  деятельность 
области акробатического рокнролла 
Разработка  и  внедрение 
регламентных  норм  по  переходам 
спортсменов 
Разработка  и  реализация  комплекса 
мер  по  борьбе  с  негативными 
проявлениями  в  акробатическом  рок
нролле)

Вопросы развития инфраструктуры акробатического рокнролла
Создание  условий  для  привлечения 
инвестиций  в  развитие 
акробатического  рокнролла, 
внедрение государственночастного 
и  общественночастного  партнерства 
в развитие материальной базы 
в акробатического рокнролле
Оснащение современным спортивным 
инвентарем  и  оборудованием 
существующих  профильных 
отделений  учреждений  спортивной 
подготовки 
по  акробатическому  рокнроллу, 
региональных центров 

Общие вопросы
Внедрение стандартов качества 
и автоматизация процессов 
в акробатическом рокнролле 
Разработка  структуры  и  внедрение 
создание ЕИАИС 
Совершенствование  системы 
кадрового  обеспечения  в  сфере 
акробатического рокнролла
Разработка,  утверждение  и  оказание 
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помощи  в  реализации  региональных 
программ  развития  акробатического 
рокнролла
Информационнопропагандистское 
обеспечение  Программы  (создание 
социальной  рекламы,  разработка 
видео  материалов,  пропагандистская 
печатная продукция, кинопродукция)

1. Подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений
Создание  условий  для  увеличения 
количества  отделений,  а  также 
количества    и  юных  спортсменов, 
специализирующихся 
в акробатическом рокнролле 
в  учреждениях  спортивной 
подготовки
Организация  и  проведение 
официальных  международных 
соревнований  на  территории 
Российской Федерации

I 
эта
п

II 
этап

III 
этап

Организация 
и проведение 
всероссийских 
и международных 
соревнований

Организация  и  проведение 
официальных всероссийских 
и межрегиональных соревнований 
в соответствии 

I 
эта
п

II 
этап

III 
этап

Организация 
и проведение 
всероссийских 
и международных 
соревнований

Проведение мероприятий 
по  обеспечению  тренировочных 
сборов  и  соревновательной 
деятельностью сборных команд 
по  акробатическому  рокнроллу  всех 
возрастных категорий для подготовки 
к  участию  в  официальных 
международных соревнованиях

I 
эта
п

II 
этап

III 
этап

Улучшение результатов 
выступления 
спортсменов 
на международных 
соревнованиях

Разработка  и  внедрение  программ 
спортивной подготовки 
по акробатическому рокнроллу 
на  основе  федерального  стандарта 
спортивной  подготовки  по  виду 
спорта «Акробатический рокнролл»

II 
этап

III 
этап

Организация, 
осуществление 
спортивной подготовки 
и совершенствование 
системы спортивной 
подготовки 
спортсменов 
спортивной сборной 
команды 
Российской Федерации 
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по акробатическому рок
нроллу

Содействие  включению 
акробатического рокнролла 
в  перечень  базовых  видов  спорта 
регионов

II 
этап

III 
этап

Увеличение  числа 
регионов  Российской 
Федерации, 
развивающих 
акробатический  рокн
ролл;
укрепление 
материально
технической базы по 
виду спорта

Увеличение  количества  отделений 
акробатического рокнролла 
в  организациях  спортивной 
подготовки

I 
эта
п

II 
этап

III 
этап

Увеличение  количества 
занимающихся 
акробатическим  рокн
роллом  в  Российской 
Федерации

Внедрение  в  процесс  подготовки 
сборных  команд  по  акробатическому 
рокнроллу  современных  подходов 
(систем)  в  научнометодическом, 
медицинском  и  медико
биологическом обеспечении
Организация  системы  комплексного 
обследования членов сборных команд   
по акробатическому рокнроллу 
и  кандидатов  в  сборную  команду 
страны
Корректировка  и  реализация  Плана 
мероприятий  по  подготовке 
спортивной  сборной  команды  страны 
по акробатическому рокнроллу 

2. Массовый спорт

Увеличение  массовости 
всероссийских,  международных, 
межрегиональных  и  региональных 
соревнований  по  акробатическому 
рокнроллу
Внедрение  совместно  с Минобрнауки 
России  положений  общероссийских 
проектов  по  развитию 
акробатического рокнролла 
в  системе  высшего,  средне
специального, общесреднего 
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и начального образования
Проведение  открытых мастерклассов 
по акробатическому рокнроллу 

I 
эта
п

II 
этап

III 
этап

Увеличение  количества 
занимающихся 
акробатическим  рокн
роллом  в  Российской 
Федерации,  развитие 
акробатического  рокн
ролла  как  массового 
спорта

Организация  и  проведение   
фестивалей  по  акробатическому  рок
нроллу 
Внедрение уроков физкультуры 
по акробатическому рокнроллу 
в общеобразовательных организациях

II 
этап

III 
этап

Увеличение  количества 
занимающихся 
акробатическим  рокн
роллом  в  Российской 
Федерации,  развитие 
акробатического  рокн
ролла  как  массового 
спорта

Содействие  в  создании  школьных 
спортивных  клубов  акробатического 
рокнролла I 

эта
п

II 
этап

III 
этап

Увеличение количества 
занимающихся 
акробатическим рокн
роллом в Российской 
Федерации, развитие 
акробатического рокн
ролла как массового 
спорта

Содействие  в  создании  студенческих 
спортивных  клубов  акробатического 
рокнролла I 

эта
п

II 
этап

III 
этап

Увеличение количества 
занимающихся 
акробатическим рокн
роллом в Российской 
Федерации, развитие 
акробатического рокн
ролла как массового 
спорта

Организация  показательных 
выступлений  в  период  проведения 
культурных  и  спортивномассовых 
мероприятий I 

эта
п

II 
этап

III 
этап

Увеличение количества 
занимающихся 
акробатическим рокн
роллом в Российской 
Федерации, развитие 
акробатического рокн
ролла как массового 
спорта

Открытие  корпоративных  клубов  I  II  III  Увеличение количества 
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акробатического рокнролла 
в регионах России

эта
п

этап этап занимающихся 
акробатическим рокн
роллом в Российской 
Федерации, развитие 
акробатического рокн
ролла как массового 
спорта

Проведение регулярных бесплатных 
занятий в городских парках в летний 
сезон I 

эта
п

II 
этап

III 
этап

Увеличение количества 
занимающихся 
акробатическим рокн
роллом в Российской 
Федерации, развитие 
акробатического рокн
ролла как массового 
спорта

Организация  коммерческих  турниров 
по акробатическому рокнроллу 
в регионах России I 

эта
п

II 
этап

III 
этап

Увеличение количества 
занимающихся 
акробатическим рокн
роллом в Российской 
Федерации, развитие 
акробатического рокн
ролла как массового 
спорта

Совершенствование  системы  учета, 
введение  автоматизированного 
реестра турниров по акробатическому 
рокнроллу и их участников 
с использованием IТтехнологий

3. Международное развитие

Поиск и установление контактов 
со  странами,  имеющими  высокий 
потенциал  развития  акробатического 
рокнролла

I 
эта
п

II 
этап

III 
этап

Популяризация 
акробатического рокн
ролла в России и в мире

Организация  поездок  отечественных 
специалистов  по  акробатическому 
рокнроллу  в  страны  с  высоким 
потенциалом  развития 
акробатического рокнролла 

I 
эта
п

II 
этап

III 
этап

Популяризация 
акробатического рокн
ролла в России и в мире

Организация  международных 
мероприятий и фестивалей 
по акробатическому рокнроллу 
на территории Российской Федерации

II 
этап

Популяризация 
акробатического рокн
ролла в России и в мире

4. Региональное развитие
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Организация  и  проведение 
образовательных мероприятий 
для  руководителей  региональных 
отделений  I 

эта
п

II 
этап

III 
этап

Повышение 
квалификации 
руководящего состава 
региональных 
отделений Федерации, 
определение 
дальнейших шагов 
развития 

Оказание  содействия  в  открытии 
новых региональных отделений 
и федераций II 

этап
III 
этап

Увеличение  числа 
регионов  Российской 
Федерации, 
развивающих 
акробатический  рокн
ролл;

Создание  системы  финансовой 
поддержки региональных отделений 
и федераций II 

этап
III 
этап

Увеличение  числа 
регионов  Российской 
Федерации, 
развивающих 
акробатический  рокн
ролл

Контроль  реализации  программ 
развития акробатического рокнролла 
в регионах РФ

II 
этап

III 
этап

Повышение 
эффективности 
развития вида спорта в 
регионах РФ

Содействие открытию отделений 
по акробатическому рокнроллу 
в  региональных  учреждениях 
спортивной подготовки

I 
эта
п

II 
этап

III 
этап

Увеличение  числа 
регионов  Российской 
Федерации, 
развивающих 
акробатический  рокн
ролл

5. Нормативноправовое обеспечение развития вида спорта

Разработка  и  принятие  в  пределах 
компетенции  РосФАРР  необходимых 
нормативноправовых актов

I 
эта
п

II 
этап

Совершенствование 
нормативноправовой 
базы по виду спорта

6. Вопросы развития инфраструктуры вида спорта
Сбор  информации  о  потребностях 
региональных отделений РосФАРР 
по  улучшению  инфраструктуры  для 
занятий акробатическим рокнроллом 

I 
эта
п

Укрепление 
материально
технической базы по 
виду спорта

Оснащение  отделений  АРР 
современным спортивным инвентарем 
и оборудованием

II 
этап

Укрепление 
материально
технической базы по 
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виду спорта
Содействие  обеспечению 
региональных  отделений  РосФАРР 
(отделений подготовки 
по  акробатическому  рокнроллу, 
школ,  клубов)  необходимым 
количеством  залов  и  помещений  для 
занятий акробатическим рокнроллом

III 
этап

Укрепление 
материально
технической базы по 
виду спорта

7. Кадровое обеспечение вида спорта

Создание  научнометодического 
совета РосФАРР из специалистов 
в области физической культуры 
и  спорта,  образования, 
здравоохранения, науки

II 
этап

Создание научно
методического 
обоснования 
подготовки 
спортсменов и тренеров 
по акробатическому 
рокнроллу

Создание  научнометодической  базы 
для подготовки, переподготовки 
и  повышения  квалификации 
преподавателей, учителей физической 
культуры и тренеров 

II 
этап

III 
этап

Повышение 
квалификации 
тренерского состава, 
улучшение результатов 
выступлений 
спортсменов

Создание  методических  материалов 
по  преподаванию  базовой  техники 
танца,  полу  акробатики  и  акробатики 
в акробатическом рокнролле

II 
этап

III 
этап

Повышение 
квалификации 
тренерского состава, 
улучшение результатов 
выступлений 
спортсменов

Проведение  ежегодных  конференций 
педагогов, тренеров и методистов  II 

этап
III 
этап

Повышение 
квалификации 
кадрового состава

8. Информационное обеспечение развития вида спорта

Расширение взаимодействия 
со  средствами  массовой  информации 
по вопросам популяризации 
и  пропаганды  акробатического  рокн
ролла

I 
эта
п

II 
этап

III 
этап

Популяризация 
акробатического рокн
ролла среди широких 
слоев населения

Сотрудничество с федеральными 
и региональными телеканалами 
по  вопросам  продвижения 
акробатического рокнролла

I 
эта
п

II 
этап

III 
этап

Популяризация 
акробатического рокн
ролла среди широких 
слоев населения
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