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I. Паспорт программы 

 

Наименование программы 

 

Программа развития акробатического                     

рок-н-ролла в Ростовской области на 2020-2024 

годы 

Разработчики программы Ростовская региональная детско-молодежная 

общественная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Ростовской 

области» (далее – РРДМОО ФАРРО), 

минспорта Ростовской области  

Реквизиты решения 

постоянно действующего 

коллегиального 

руководящего органа 

региональной спортивной 

федерации об одобрении 

программы, включая 

наименование такого органа, 

дату и номер его заседания, 

номер пункта 

соответствующего решения 

 

Ответственные исполнители 

программы 

 

РРДМОО ФАРРО  

Участники программы РРДМОО ФАРРО, минспорта Ростовской 

области 

Цели программы Популяризация и пропаганда акробатического 

рок-н-ролла, содействие его развитию. 

Использование акробатического рок-н-ролла во 

всестороннем и гармоничном развитии 

личности, в организации активного отдыха и 

формировании здорового образа жизни у 

жителей Ростовской области. Создание 

оптимальных условий для подготовки 

спортсменов высокого класса. 

Задачи программы 1. Развитие акробатического рок-н-ролла как 

массового спорта, вовлечение детей и 

молодежи в систематические занятия 

акробатическим рок-н-роллом. 

2. Совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва по 

акробатическому рок-н-роллу. 

3. Обеспечение успешного выступления 



 

 

спортсменов спортивной сборной команды 

Ростовской области по акробатическому 

рок-н-роллу на крупнейших российских 

спортивных соревнованиях. 

4. Обеспечение условий для организации и 

проведения календарных тренировочных и 

спортивных мероприятий для детей и 

молодежи, занимающихся акробатическим 

рок-н-роллом в Ростовской области. 

5. Развитие материально-технической базы 

акробатического рок-н-ролла в Ростовской 

области. 

6. Повышение качества и эффективности 

научно-методической, информационной  

деятельности. 

7. Расширение оздоровительной и 

профилактической работы с детьми, 

подростками и молодежью. 

8. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий по акробатическому рок-н-

роллу. 

9. Участие в организации и проведении 

научных исследований в области 

подготовки спортсменов, тренеров и других 

специалистов по акробатическому рок-н-

роллу. 

10. Содействие в разработке и 

совершенствовании системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, 

тренеров и судей по акробатическому рок-н-

роллу. 

11.  Содействие организации тренировочного 

процесса в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей. 

12. Организация и проведение всероссийских, 

региональных и межмуниципальных 

соревнований, физкультурных и других 

мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию акробатического рок                                          

-н-ролла. 

13. Противодействие использованию 

допинговых средств и методов, а также 

проявлениям любых форм дискриминации и 

насилия в спорте. 

14. Повышение мастерства тренерских и 



 

 

судейских кадров. 

Срок и этапы реализации 

программы 

Срок: 2020-2024 годы. 

1-й этап: 2020-2021 годы 

2-й этап: 2022-2024 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы  

составляет 1 380,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета –                     

0 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 400,0 

тыс. рублей1; 

- за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований - в рамках 

средств календарных планов спортивных 

мероприятий муниципальных образований и 

учреждений спортивной направленности; 

- за счет внебюджетных источников – 980 тыс. 

рублей; 

в том числе: 

- в 2020году – 470,0 тыс. рублей; 

- в 2021году – 220,0 тыс. рублей; 

- в 2022 году – 470,0 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 220,0 тыс. рублей. 

- в 2024 году – 470,0 тыс. рублей; 

 
1 – при утверждении годовой сметы. 

Целевые показатели 

деятельности региональной 

спортивной федерации по 

развитию акробатического 

рок-н-ролла в Ростовской 

области 

1. Численность занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом в Ростовской 

области. 

2. Число медалей разного достоинства, 

завоеванных спортсменами Ростовской 

области на чемпионатах, первенствах, 

кубках России. 

3. Число медалей разного достоинства, 

завоеванных спортсменами Ростовской 

области на чемпионатах, первенствах мира 

и Европы. 

4. Занятие спортсменами Ростовской области 

по акробатическому рок-н-роллу места на 

всероссийских спортивных комплексных 

мероприятиях. 

5. Количество отделений по акробатическому 

рок-н-роллу в организациях Ростовской 

области, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва. 



 

 

6. Число спортсменов, систематически 

занимающихся акробатическим рок-н-

роллом на этапах спортивной подготовки. 

7. Подготовлено за год спортсменов массовых 

разрядов. 

8. Присвоено званий МС и МСМК. 

9. Число спортсменов Ростовской области по 

виду спорта, зачисленных кандидатами в 

составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации. 

10. Количество квалифицированных судей по 

виду спорта. 

11. Количество тренеров (тренеров-

преподавателей). 

12. Количество проведенных соревнований на 

территории Ростовской области. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- увеличение численности населения, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом 

в Ростовской области; 

- увеличение количества клубов (секций) 

акробатического рок-н-ролла;  

- увеличение количества отделений 

акробатического рок-н-ролла  

в организациях Ростовской области, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва, филиалов РРДМОО ФАРРО, 

специализированных центров, клубов; 

- увеличение количества занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом; 

- увеличение количества спортсменов, 

зарегистрированных в системе Федерации 

танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла России; 

- стабильное высокие результаты спортивной 

сборной команды Ростовской области по 

акробатическому рок-н-роллу; 

- увеличение количества спортсменов, 

выполнивших спортивные разряды; 

- увеличение количества квалифицированных 

тренеров и тренеров-преподавателей по 

акробатическому рок-н-роллу; 

- увеличение количества специалистов по 

акробатическому рок-н-роллу, прошедших 

систему повышения квалификации в 

высших учебных заведениях, семинарах 



 

 

Федерации танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла России; 

- увеличение количества квалифицированных 

спортивных судей; 

- увеличение количества спортсменов, 

участвующих в региональных, 

общероссийских и международных 

соревнованиях. 

Ожидаемые результаты за каждый период 

реализации программы (Приложение №1, 

№3). 

 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития  

акробатического рок-н-ролла в Ростовской области 

 

Программа развития акробатического рок-н-ролла в Ростовской области 

на 2020-2024 годы основана на анализе развития вида спорта за 2018-2019 годы 

и перспективах его развития в Ростовской области на среднесрочный период. 

 

Динамика целевых показателей деятельности РРДМОО ФАРРО  

за период с 2018 по 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измере-

ния 

Целевые 

показатели 

2018 2019 

1 Численность занимающихся акробатическим 

рок-н-роллом  в Ростовской области 

человек 3023 3057 

2 Число медалей разного достоинства, 

завоеванных спортсменами Ростовской 

области на чемпионатах, первенствах, 

кубках России, 

медалей 2 3 

из них: 

- на чемпионатах России 

 

медалей 

0 0 

- на первенствах России медалей 0 1 

- на кубках России медалей 2 2 

3 Число медалей разного достоинства, 

завоеванных спортсменами Ростовской 

области на чемпионатах, первенствах мира и 

Европы, 

медалей - - 

из них: 

- на чемпионатах мира 

 

медалей 

- - 

- на первенствах мира медалей - - 

- на чемпионатах Европы медалей - - 



 

 

- на первенствах Европы медалей - - 

4 Занятие спортсменами Ростовской области 

по акробатическому рок-н-роллу места на 

всероссийских спортивных комплексных 

мероприятиях, 

 - - 

из них: 

- в Спартакиаде учащихся России 

 

мест 

 

- 

 

- 

- в Спартакиаде молодежи России мест - - 

- во Всероссийской Спартакиаде 

спортивных школ 

мест - - 

5 Количество отделений по акробатическому 

рок-н-роллу в организациях Ростовской 

области, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва 

единиц 4 5 

6 Число спортсменов, систематически 

занимающихся акробатическим рок-н-

роллом на этапах спортивной подготовки: 

человек 365 436 

в том числе: 

- на тренировочном этапе 
человек 

 

112 

 

119 

- на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

человек 7 7 

- на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 0 17 

7 Подготовлено за год спортсменов 

массовых разрядов, из них: 

человек 254 314 

- КМС человек 79 87 

- I разряд человек 80 95 

8 Присвоено званий, человек - - 

в том числе: 

- МС 

 

человек 

 

5 

 

- 

- МСМК  человек - - 

- ЗМС человек - - 

9 Присвоено званий ЗТР человек - - 

10 Число спортсменов Ростовской области по 

виду спорта, зачисленных кандидатами в 

составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

человек 16 16 

11 Количество квалифицированных судей по 

виду спорта, 

человек 14 18 

в том числе: 

- I категории 

 

человек 

 

3 

 

2 

- всероссийской категории человек - 1 

- международной категории человек - 1 

12 Количество тренеров (тренеров- человек 9 30 



 

 

 

РРДМОО ФАРРО создана в 2004 году. Руководство спортивной федерации 

понимает, что увеличение числа детей и молодежи, регулярно занимающейся 

акробатическим рок-н-роллом – насущная социальная задача. 

В ходе проведенного анализа современного состояния вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл», который испытывает типичные проблемы роста, 

такие как: 

- недостаточная осведомленность целевых аудиторий о виде спорта; 

- отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора  

и подготовки спортивного резерва для спортивной сборной команды Ростовской 

области по акробатическому рок-н-роллу»; 

- усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений; 

- недостаточное развитие и внедрение инновационных спортивных 

технологий, научного и медико-биологического обеспечения; 

- недостаточное количество отделений акробатического рок-н-ролла  

в государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организациях; 

- низкий уровень государственной и муниципальной поддержки развития 

вида спорта.  

К числу специфических проблем вида спорта относятся: 

- отсутствие единой методики подготовки кадров по виду спорта 

«Акробатический рок-н-ролл»; 

- отсутствие системы мотивации тренеров, особенно на этапе начальной 

подготовки; 

- недостаточное количество занимающихся акробатическим рок-н-роллом; 

преподавателей), 

из них: 

имеющих профессиональное образование 

или прошедших переподготовку, 

 

 

 

человек 

9 19 

в том числе: 

- высшее 

 

человек 

 

8 

 

19 

- среднее специальное человек - - 

имеющих I категорию и высшую 

категорию, 

человек 8 19 

в том числе: 

- I категорию 

 

человек 

 

6 

 

13 

- высшую категорию человек 2 3 

13 Количество проведенных соревнований на 

территории Ростовской области,  

единиц 15 15 

из них: 

- межмуниципальных, областных 

 

единиц 

14 14 

- всероссийских единиц 1 1 

- международных единиц - - 

? 



 

 

- отсутствие специализированной материально-технической базы. 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров и судей. 

Масштабность проблем, с которыми на нынешнем этапе сталкивается 

спортивная федерация такова, что только совместными усилиями государства и 

всей общественности акробатического рок-н-ролла можно добиться их решения.  

Эффективным механизмом решения указанных проблем является 

программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением 

целей и задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по 

созданию условий развития акробатического рок-н-ролла и их увязка с реальными 

возможностями федерального, региональных и муниципальных бюджетов, что 

также является необходимым условием привлечения внебюджетных источников 

финансирования. 

Эффективность программно-целевого метода обусловлена его системным, 

интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы на 

следующих приоритетных направлениях: 

- создании материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно-методического обеспечения устойчивого 

развития акробатического рок-н-ролла в Ростовской области; 

- формировании интереса различных категорий граждан к акробатическому 

рок-н-роллу как одной из доступных и массовых форм физической активности 

населения Ростовской области. 

Главными целями в рамках выбранных направлений являются: 

- создание условий для эффективного функционирования системы 

управления акробатическим рок-н-роллом в Ростовской области; 

- увеличение численности занимающихся; 

- подготовка качественного спортивного резерва;  

- нахождение спортсменов спортивной сборной Ростовской области в 

спортивном резерве спортивной сборной Российской Федерации и в составе 

спортивной сборной Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу. 

Настоящая Программа 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 

нормативно-правовой системы. 

Предотвращение допинга и борьба с ним осуществляются Федерацией в 

соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

Минспорта России, и антидопинговыми правилами, утвержденными 

международными антидопинговыми организациями. В рамках соблюдения 

антидопинговых правил Федерацией планируется: 

- ознакомление спортсменов и персонала с положениями основных 

действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила, 

утвержденные Всемирной конфедерацией рок-н-ролла и переведенные на русский 



 

 

язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА, система ан-

тидопингового администрирования и менеджмента), в объеме, касающемся 

данных лиц; 

- 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 

Ростовской области по акробатическому рок-н-роллу; 

- 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 допинг-контроля 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 тести-

рования как в соревновательный период, так и во вне соревновательного периода. 

РРДМОО ФАРРО несет ответственность за:  

- своевременное и полное опубликование на своем официальном сайте  

в сети Интернет Общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных Всемирной конфедерацией рок-н-ролла, на русском языке; 

- обеспечение условий для проведения допинг-контроля на спортивных 

мероприятиях, включенных в План проведения официальных 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 

допинг-контроля; 

- 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 допинг-контроля; 

- 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 Минспорта России, минспорта 

Ростовской области, РУСАДА, Всемирную конфедерацию рок-н-ролла, 

Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла; 

- 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. 

РРДМОО ФАРРО в рамках своих полномочий вносит предложения по 

развитию акробатического рок-н-ролла в минспорта Ростовской области, 

муниципальные органы власти в области физической культуры и спорта, а также 

обращается с инициативами в иные организации в целях привлечения 

внебюджетных средств. 

В рамках текущей деятельности РРДМОО ФАРРО осуществляет реализацию 

формирования и подготовки спортивной сборной команды Ростовской области, 

обеспечение, в пределах компетенции, реализации мероприятий календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ростовской области. 

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться на 

основе принципа консолидации средств бюджета РРДМОО ФАРРО и иных 

источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Финансирование развития учреждений спортивной подготовки, клубов, 

секций, культивирующих развитие акробатического рок-н-ролла, осуществляется 

за счет средств региона, муниципальных образований, а также за счет других 

привлеченных средств. 

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается  

в Ростовской области на основе федеральных и региональных программ развития 

спорта при содействии Министерства спорта Российской Федерации, 

Министерства образования Российской Федерации  

и Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России. 

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; 

-Разумное формирование бюджета, распределение средств и контроль за их 

расходованием позволят обеспечить необходимую ресурсную базу для 

реализации мероприятий и проектов, включенную в Программу. 

Создание материальной базы вида спорта планируется осуществить  

с использованием механизма государственно-частного партнерства.  

РРДМОО ФАРРО реализует мероприятия Программы, обеспечивая 



 

 

максимальную эффективность использования выделяемых финансовых средств.  

 

 

3. Цели и задачи программы, целевые показатели деятельности  

РРДМОО ФАРРО  по развитию акробатического рок-н-ролла в Ростовской 

области, ожидаемые результаты реализации программы 

 

Основными целями Программы являются: 

- популяризация и пропаганда акробатического рок-н-ролла, содействие его 

развитию; 

- использование акробатического рок-н-ролла во всестороннем и 

гармоничном развитии личности, в организации активного отдыха и 

формировании здорового образа жизни у жителей Ростовской области; 

- создание оптимальных условий для подготовки спортсменов высокого 

класса. 

Основными задачами Программы являются: 

развитие акробатического рок-н-ролла как массового спорта, вовлечение 

детей и молодежи в систематические занятия акробатическим рок-н-роллом; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва по 

акробатическому рок-н-роллу; 

обеспечение успешного выступления спортсменов спортивной сборной 

команды Ростовской области по акробатическому рок-н-роллу на крупнейших 

российских спортивных соревнованиях; 

обеспечение условий для организации и проведения календарных 

тренировочных и спортивных мероприятий для детей и молодежи, занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом в Ростовской области; 

развитие материально-технической базы акробатического рок-н-ролла в 

Ростовской области;  

повышение качества и эффективности научно-методической, 

информационной деятельности;  

расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, 

подростками и молодежью;  

проведение спортивно-массовых мероприятий по акробатическому рок-н-

роллу;  

участие в организации и проведении научных исследований в области 

подготовки спортсменов, тренеров и других специалистов по акробатическому 

рок-н-роллу;  

содействие в разработке и совершенствовании системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, тренеров и судей по акробатическому 

рок-н-роллу;  

содействие организации тренировочного процесса в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей. 

Для оценки реализации программы используются следующие целевые 

индикаторы и показатели: 



 

 

1. Численность занимающихся акробатическим рок-н-роллом в 

Ростовской области. 

2. Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами 

Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках России. 

3. Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами 

Ростовской области на чемпионатах, первенствах мира и Европы. 

4. Занятие спортсменами Ростовской области по акробатическому рок-н-

роллу места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях. 

5. Количество отделений по акробатическому рок-н-роллу в организациях 

Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва. 

6. Число спортсменов, систематически занимающихся акробатическим 

рок-н-роллом на этапах спортивной подготовки. 

7. Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов. 

8. Присвоено званий. 

9. Присвоено званий ЗТР. 

10. Число спортсменов Ростовской области по виду спорта, зачисленных 

кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации. 

11. Количество квалифицированных судей по виду спорта. 

12. Количество тренеров (тренеров-преподавателей). 

13. Количество проведенных соревнований на территории Ростовской 

области. 

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 РРДМОО ФАРРО, на которого возлагается 

общее руководство и координация хода реализации Программы и Президиум 

РРДМОО ФАРРО, 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 рок-н-ролла. 

По каждому проекту, вошедшему в комплекс мероприятий по реализации 

Программы, назначаются отдельные руководители.  

- формирование и структурирование отчетных данных; 

- своевременное упреждение возможных отклонений от плана реализации 

Программы; 

- анализ причин возможных отклонений и выработка необходимых 

управляющих воздействий; 

- мониторинг динамики потенциала кандидатов в сборную; 



 

 

- создание специализированного портала для взаимодействия с 

болельщиками и поиска наиболее эффективных путей развития акробатического 

рок-н-ролла в стране с участием широкого экспертного сообщества. 

- оценка уровня развития акробатического рок-н-ролла в регионе. 

Построение эффективного механизма реализации настоящей Программы 

должно способствовать достижению заданных целевых показателей на каждом 

этапе ее реализации. 

В результате реализации мероприятий программы предполагается создать 

условия для дальнейшего развития акробатического рок-н-ролла на территории 

Ростовской области. 

Социальная эффективность Программы определяется достижением значений 

целевых показателей, указанных в приложении № 1. и  приложение № 3  

По прогнозным оценкам, к концу 2021 года реализация мероприятий 

Программы обеспечит достижение следующих положительных результатов, 

определяющих ее социально-экономическую эффективность: 

- увеличение численности населения, занимающихся акробатическим  

рок-н-роллом в Ростовской области; 

- увеличение количества клубов (секций) акробатического рок-н-ролла;  

- увеличение количества отделений акробатического рок-н-ролла  

в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва, филиалов РРДМОО ФАРРО, специализированных центров, клубов; 

- увеличение количества занимающихся акробатическим рок-н-роллом; 

- увеличение количества спортсменов, зарегистрированных в системе 

Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России; 

- стабильное высокие результаты спортивной сборной команды Ростовской 

области по акробатическому рок-н-роллу; 

- увеличение количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды; 

- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей по акробатическому рок-н-роллу; 

увеличение количества специалистов по акробатическому рок-н-роллу, 

прошедших систему повышения квалификации в высших учебных заведениях, 

семинарах Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 

России; 

- увеличение количества квалифицированных спортивных судей; 

- увеличение количества спортсменов, участвующих в региональных, 

общероссийских и международных соревнованиях. 

В целом реализация Программы обеспечит создание необходимой 

спортивной инфраструктуры для занятий акробатическим рок-н-роллом, развитие 

научно-технического потенциала, позволит создать необходимые предпосылки 

для дальнейшего развития акробатического рок-н-ролла в Ростовской области. 

 



Приложение № 1 

 

Целевые показатели деятельности РРДМОО ФАРРО  

по развитию акробатического рок-н-ролла в Ростовской области в 2020-2024 годах 

 

№ 

п/п Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Базовый 

период 

2019 

года 

Значения целевого показателя на плановый 

период 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

год 

2024

год 

1 Численность занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом  в 

Ростовской области 

человек 

3057 2446 2600 2800 3000 3150 

2 Число медалей разного достоинства, 

завоеванных спортсменами Ростовской 

области на чемпионатах, первенствах, 

кубках России, 

медалей 

3 2 4 4 8 8 

из них: 

- на чемпионатах России 

 

медалей 
- 1 1 1 2 2 

- на первенствах России медалей 1 1 1 2 3 3 

- на кубках России медалей 2 1 2 2 3 3 

3 Число медалей разного достоинства, 

завоеванных спортсменами Ростовской 

области на чемпионатах, первенствах мира 

и Европы, 

медалей 

- - - - - - 

из них: 

- на чемпионатах мира 

 

медалей 
- - - - - - 

- на первенствах мира медалей - - - - - - 

- на чемпионатах Европы медалей - - - - - - 

- на первенствах Европы медалей - - - - - - 

4 Занятие спортсменами Ростовской области 

по акробатическому рок-н-роллу места на 

всероссийских спортивных комплексных 

 

      



 

 

мероприятиях, 

из них: 

- в Спартакиаде учащихся России 

 

мест 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 
- 

- в Спартакиаде молодежи России мест - 2 - 2 - - 

- во Всероссийской Спартакиаде 

спортивных школ 

мест 
- - - - - - 

5 Количество отделений по виду спорта в 

организациях Ростовской области, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва 

единиц 

8 8 9 9 10 12 

6 Число спортсменов, систематически 

занимающихся акробатическим рок-н-

роллом на этапах спортивной подготовки: 

человек 

453 440 467 500 507 515 

в том числе: 

- на тренировочном этапе 
человек 124 116 126 140 170 175 

- на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 
31 33 38 40 42 44 

- на этапе высшего спортивного 

мастерства 

человек 
0 2 4 5 6 7 

7 Подготовлено за год спортсменов 

массовых разрядов, 

человек 
314 200 250 275 300 315 

из них: 

- КМС человек 
92 35 45 50 50 55 

- I разряд человек 114 70 90 100 110 115 

8 Присвоено званий, человек 0 2 2 1 2 0 

в том числе: 

- МС 

 

человек 

 

- 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 
- 

- МСМК  человек - - - - - - 

- ЗМС человек - - - - - - 

9 Присвоено званий ЗТР человек - - - - - - 



 

 

10 Число спортсменов Ростовской области по 

виду спорта, зачисленных кандидатами в 

составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

человек 

- 16 16 16 18 20 

11 Количество квалифицированных судей по 

виду спорта, 

человек 
43 25 29 31 32 33 

в том числе: 

- I категории 

 

человек 
2 3 3 4 3 4 

- всероссийской категории человек 2 1 1 2 1 1 

- международной категории человек 1 - 1 - -  

12 Количество тренеров (тренеров-

преподавателей), 

человек 
30 48 60 72 85 89 

из них: 

имеющих профессиональное образование 

или прошедших переподготовку, 

 

 

 

человек 

38 48 60 72 85 89 

в том числе: 

- высшее 

 

человек 
38 48 60 72 84 87 

- среднее специальное человек - - - - 1 1 

имеющих I категорию и высшую 

категорию, 

человек 
6 6 6 7 7 7 

в том числе: 

- I категорию 

 

человек 

 

5 

 

4 

 

6 

 

5 

 

4 

 

5 

- высшую категорию человек 4 2 - 2 3 2 

13 Количество проведенных соревнований на 

территории Ростовской области,  

единиц 
15 15 15 15 15 15 

из них: 

- межмуниципальных, областных 

 

единиц 
14 14 14 14 14 14 

- всероссийских единиц 1 1 1 1 1 1 

- международных единиц - - - - - - 



 

 

3. Перечень и описание основных программных мероприятий, а также сроки 

их выполнения по этапам реализации программы. 
 

 

Перечень программных мероприятий сформирован по основным 

направлениям, включающим в себя организационно-правовую деятельность, 

развитие инфраструктуры объектов дартс, материально-техническое обеспечение 

спортивной подготовки, подготовку спортивного резерва, подготовку спортсменов 

высшего класса, повышение профессионального мастерства специалистов дартс, 

научно-методическое сопровождение, медико-биологическое и антидопинговое 

сопровождение, развитие студенческого и школьного спорта, популяризация 

акробатического рок-н-ролла. 

Комплекс мероприятий по каждому направлению программы представлен в 

нижеприведенном перечне программных мероприятий (приложение № 2) с 

указанием исполнителей, сроков проведения, источников и объемов необходимого 

финансирования. Объемы бюджетного финансирования уточняются ежегодно в 

зависимости от наличия средств в бюджете соответствующих уровней. 

Проведение комплекса мероприятий создаст благоприятные условия для 

развития акробатического рок-н-ролла на территории Ростовской области, а также 

обеспечит количественные и качественные показатели этого развития. 

Эффективное решение, определенных настоящей программой задач, 

предусматривает государственную поддержку с привлечением консолидированных 

финансовых ресурсов, в том числе финансирование за счет средств областного и 

муниципального бюджетов. 

Основные направления программы – увеличение количества занимающихся, 

подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений, являются 

ее каркасом, на котором базируются все предусмотренные мероприятия 

программы. 

Срок реализации программы: 2020-2024 годы. 

1-й этап (2020-2021 годы):  

- внедрение программы спортивной подготовки по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» в физкультурно-спортивных организациях любых 

форм собственности, развивающих акробатический рок-н-ролл;  

- внедрение Программы по физической культуре на основе акробатического 

рок-н-ролла в общеобразовательных организациях;  

- осуществление мероприятий по организации набора детей в группы 

начальной подготовки по акробатическому рок-н-роллу;  

- ориентация детей, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах, 

на занятия акробатическим рок-н-роллом в группах начальной подготовки; 

- осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий 

акробатическим рок-н-роллом;  

- участие спортсменов Ростовской области в региональных и 

межрегиональных всероссийских соревнованиях;  

- дальнейшее увеличение количества занимающихся в Ростовской области;  

- выполнение норматива спортивный судья третий категории тремя судьями;  



 

 

- выполнение норматива спортивный судья второй категории одним судьей;  

- выполнение норматива спортивный судья первой категории одним судьей;  

- участие спортсменов Ростовской области в региональных и 

межрегиональных всероссийских соревнованиях;  

- организация зимних и летних тренировочных мероприятий спортсменов, 

входящих в сборную команду Ростовской области по акробатическому рок-н-

роллу;  

- разработка и реализацию комплекса мер, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним, проявления любых форм дискриминации и 

насилия в спорте;  

- организация работы по привлечению средств спонспоров на развитие 

акробатического рок-н-ролла. 

2-й этап программы (2021-2024 годы):  

- улучшение результатов выступлений спортивной сборной команды 

Ростовской области по акробатическому рок-н-роллу на региональных и 

межрегиональных всероссийских соревнованиях;  

- разработка 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 спортивной сборной команды 

Ростовской области по акробатическому рок-н-роллу современных систем научно-

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения;  

- дальнейшее увеличение количества занимающихся в Ростовской области;  

- дальнейшее увеличение количества отделений акробатического рок-н-ролла 

в организациях спортивной подготовки, а также спортивных клубов (секций);  

- дальнейшее увеличение количества спортивно-массовых мероприятий по 

акробатическому рок-н-роллу;  

- содействие развитию школьного и студенческого спорта;  

- содействие и разработку научно-методических материалов по 

акробатическому рок-н-роллу; 

- разработка и внедрение программы подготовки волонтеров; 

- увеличение количества зрителей спортивно-массовых мероприятий по 

акробатическому рок-н-роллу. 



 

 

Приложение № 2 

 

Перечень основных программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Исполнитель 
Сроки 

выполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Объем финансирования 

на плановый период (в тыс. руб.) 

Всего 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Организационно-нормативная деятельность 

1.1. Обновление базы данных 

спортсменов  

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежемесячно 

Внебюджет-

ные средства 
- - - - - - 

1.2. Обновление базы данных 

тренеров и судей 

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежегодно 

Внебюджет-

ные средства 
- - - - - - 

1.3. Проведение  заседаний 

Общего собрания  РРДМОО 

ФАРРО 

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежеквартально 

Внебюджет-

ные средства 
- - - - - - 

Развитие инфраструктуры акробатического рок-н-ролла, материально-техническое обеспечение спортивной подготовки 

спортсменов 

2.1. Приобретение спортивного 

инвентаря 

РРДМОО 

ФАРРО 

2020, 

2024 

Внебюджет-

ные средства 
200,0 100,0 - 100,0 - 

- 

2.2. Приобретение экипировки 

для сборной команды на 

всероссийских соревнованиях 

РРДМОО 

ФАРРО 

2023, 

2023 

Внебюджет-

ные средства 
300,0 100,0 - 100,0 - 

 

100,0 

1. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса  

3.1. Анализ выступлений 

спортсменов на 

соревнованиях 

РРДМОО 

ФАРРО 

Ежегодно 

после каждого 

официального 

Внебюджет-

ные средства 
- - - - - 

- 



 

 

соревнования 

3.2. Реализация мероприятий по 

акробатическому рок-н-роллу 

согласно календарному плану 

официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий 

Ростовской области 

РРДМОО 

ФАРРО, 

минспорта 

Ростовской 

области 

Ежегодно 
Областной 

бюджет  
400,0 100,0 100,0 75,0 75,0 

 

 

50,0 

3.3. Разработка документов по 

совершенствованию системы, 

направленной на повышение 

эффективности подготовки 

сборной команды Ростовской 

области по акробатическому 

рок-н-роллу 

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежегодно 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - 

- 

4. Социальная поддержка и стимулирование спортсменов и тренеров 

4.1. Создание резервного фонда 

для командирования 

тренеров, спортсменов, судей 

на спортивные мероприятия 

различного уровня, 

семинары, награждение 

лучших спортсменов, выдача 

заработной платы 

РРДМОО 

ФАРРО 
Постоянно 

Внебюджет-

ные средства 
200,0 50,0 50,0 50,0 25,0 

 

 

 

 

25,0 

4.2. Создание ежегодной премии 

«Спортсмен года» за высокие 

спортивные результаты 

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежегодно 

Внебюджет-

ные средства 
60,0 15,0 15,0 10,0 10,0 

 

10,0 

4.3. Создание ежегодной премии 

«Тренер года» за высокие 

спортивные результаты 

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежегодно 

Внебюджет-

ные средства 
40,0 10,0 10,0 10,0 5,0 

 

5,0 



 

 

5. Медицинское, медико-биологическое и антидопинговое 

сопровождение подготовки спортсменов 

5.1 Проведение мероприятий по 

организации прохождения 

медицинского осмотра 

спортсменами 

РРДМОО 

ФАРРО 

Ежегодно 1 

раз в 6 

месяцев 

Внебюджет-

ные средства 
- - - - - - 

5.2 Организация взаимодействия 

с медицинскими 

учреждениями (отделения 

спортивной медицины) 

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежегодно 

Внебюджет-

ные средства 
- - - - - - 

5.3 Проведение информационно-

разъяснительной работы об 

антидопинговом 

законодательстве РРДМОО 

ФАРРО 

Ежегодно 

перед 

официальными 

всероссийс-

кими и между-

народными 

соревнова-

ниями 

Внебюджет-

ные средства 
- - - - - - 

6. Повышение профессионального мастерства тренеров и специалистов 

6.1 Проведение семинаров для 

тренеров 

РРДМОО 

ФАРРО 

Ежеквар-

тально 

Внебюджет-

ные средства 
60,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

 

5,0 

6.2 Проведение семинаров для 

судей 

РРДМОО 

ФАРРО 

Ежеквар-

тально 

Внебюджет-

ные средства 
60,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

5,0 

7. Научно-методическое сопровождение  

7.1 Разработка и утверждение 

документов, регламентирую-

щих систему организации и 

проведения соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу 

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежегодно 

Внебюджет-

ные средства 
- - - - - - 



 

 

7.2 Разработка, утверждение и 

реализация Плана 

мероприятий по повышению 

спортивных результатов на 

всероссийских соревнованиях 

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежегодно 

Внебюджет-

ные средства 
- - - - - - 

8. Популяризация вида спорта 

8.1 Пропаганда акробатического 

рок-н-ролла через 

социальные сети в интернете, 

обновление информации  

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежемесячно 

Внебюджет-

ные средства 
40,0 5,0 10,0 10,0 10,0 

 

5,0 

8.2 Осуществление мероприятий 

по организации пропаганды 

занятий акробатическим рок-

н-роллом 

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежемесячно 

Внебюджет-

ные средства 
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 

- 

8.3 Взаимодействие с новыми 

секциями на территории 

Ростовской области, 

включение их в состав 

РРДМОО ФАРРО 

РРДМОО 

ФАРРО 
Ежемесячно 

Внебюджет-

ные средства 
- - - - - 

 

 

- 

 Всего    1 380,0 405,0 220,0 380,0 160,0 205,0 
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