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ПОЛОЖЕНИЕ 
о спортивном паспорте  

РРДМОО ФАРРО 
 

1. Спортивный паспорт спортсмена Ростовской региональной детско-молодёжной 

общественной организации Федерации акробатического рок-н-ролла Ростовской области 

(далее – паспорт спортсмена ФАРРО) является единым  официальным документом, 

установленного образца, для всех спортсменов, членов клубов и физкультурно-

спортивных организаций членов ФАРРО. 

2. При оформлении паспорта спортсмена ФАРРО, в него вносятся основные данные 

спортсмена, сверенные с основным документом, удостоверяющим личность (Паспорт 

гражданина РФ, Свидетельство о рождении); 

 Ф.И.О. спортсмена; 

 Дата рождения спортсмена; 

 Пол спортсмена. 

3. При получении паспорта спортсмена ФАРРО, спортсмену присваивается 

Индивидуальный Номер Спортсмена Федерации (ИНСФ), который вносится в Единый 

Реестр паспортов спортсмена ФАРРО. 

4. Единый реестр паспортов спортсмена ФАРРО ведет ответственный секретарь ФАРРО 

и/или Президиум Федерации акробатического рок-н-ролла  Ростовской области. 

5. Паспорт спортсмена ФАРРО должен соответствовать следующим требованиям: 

 Иметь фото спортсмена; 

 Иметь подпись спортсмена; 

 Иметь регистрационный номер, внесенный в Единый Реестр паспортов спортсмена 

ФАРРО и соответствующий Индивидуальному Номеру Спортсмена Федерации; 

 Иметь печать РРДМОО ФАРРО и подпись лица, ответственного за ведение Единый 

Реестр паспортов спортсмена ФАРРО (Ответственного секретаря ФАРРО или 

Президента ФАРРО); 

 Иметь логотип Федерации акробатического рок-н-ролла Ростовской области. 

6. Паспорт спортсмена ФАРРО должен иметь отметку о виде спорта, а именно - 

«Акробатический рок-н-ролл», Номер-код вида спорта в соответствии с ВРВС 

1500001411Я. 

7. Основная часть паспорта спортсмена ФАРРО должна включать в себя следующие 

разделы: 

 сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий;  

 сведения о подтверждении выполнения норм и требований, необходимых для 

присвоения спортивных разрядов; 

 отметка о прохождении спортсменом медицинских осмотров; 

 результаты, достигнутые на спортивных соревнованиях; 

 сведения о спортивной дисквалификации; 

 сведения о государственных наградах и об иных формах поощрения; 

 сведения о тренерах; 



 сведения об организациях, в которых спортсмен проходил спортивную подготовку, и 

о продолжительности такой подготовки; 

 принадлежность к физкультурно-спортивной или иной организации; 

 иные связанные со спецификой выбранных видов спорта сведения. 

8. Паспорт спортсмена ФАРРО бессрочен. 

9. На официальные турниры РРДМОО ФАРРО спортсменам в качестве документа 

удостоверяющего личность в Комиссию по допуску участников к соревнованиям, 

достаточно предоставить паспорт спортсмена ФАРРО. 

10. Спортсмены, не имеющие паспорта спортсмена установленного образца ФАРРО, как 

основного документа удостоверяющего личность, не допускаются до участия в 

официальных турнирах РРДМОО ФАРРО. 

11. Для участия в официальных турнирах Федерации акробатического рок-н-ролла 

Ростовской области допускается использование следующих документов вместо паспорта 

спортсмена ФАРРО: 

 Зачётная классификационная книжка спортсмена образца утверждённого 

Министерством Спорта Российской Федерации; 

 Паспорт спортсмена образца утверждённого Министерством Спорта Российской 

Федерации; 

 Квалификационная книжка спортсмена «старого образца» утверждённого РРДМОО 

ФАРРО, со следующими ограничениями: 

 Обязательно наличие регистрационного номера паспорта внесённого в Единый 

Реестр паспортов спортсмена ФАРРО и соответствующий ИНСФ; 

 Обязательно наличие печати РРДМОО ФАРРО и подпись лица, ответственного 

за ведение Единый Реестр паспортов спортсмена ФАРРО. 

 Для спортсменов членов клубов и физкультурно-спортивных организаций членов 

других региональных Федераций акробатического рок-н-ролла и региональных 

отделений Всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла (ООФСО 

РосФАРР). 

12. Для участия в официальных турнирах Федерации акробатического рок-н-ролла 

Ростовской области без паспорта спортсмена ФАРРО участникам необходимо также 

предоставлять основной документ, удостоверяющий личность. 


