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Введение 



 

          Программа «Развитие акробатического рок-н-ролла в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре до 2026 года» (далее – Программа) разработана 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»             

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее региональное отделение 

ФТСАРР в ХМАО – Югре). 

          Программа разработана в  соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». Программа представляет собой комплекс мер, основных 

направлений и задач по развитию акробатического рок-н-ролла на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

          Вид спорта «Акробатический рок-н-ролл» включен во Всероссийский реестр 

видов спорта, утвержденный Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации, под номером-кодом: 1500001411Я. Деятельность 

регионального отделения ФТСАРР в ХМАО – Югре направлена на создание условий 

для развития акробатического рок-н-ролла в нашем регионе, на участие                                            

в мероприятиях по реализации политики Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

          При разработке Программы учитывались российский и зарубежный опыт 

развития неолимпийских видов спорта, опыт работы региональных федераций, 

ведущих спортивных ВУЗов, заслуженных спортсменов и тренеров                                             

по акробатическому рок-н-роллу. 

          Программа является документом, определяющим стратегию (цели, задачи), 

сроки, средства и методы реализации мероприятий, обеспечивающих решение 

приоритетных задач развития акробатического рок-н-ролла в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, включая подготовку спортивной сборной команды 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по акробатическому рок-н-роллу                  

к крупнейшим российским и международным спортивным соревнованиям. 

          Ход и результаты реализации мероприятий Программы подлежат 

рассмотрению на заседаниях Президиума регионального отделения ФТСАРР                     

в ХМАО – Югре, а также специалистами соответствующих подразделений 

Деапратмента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры.  

          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.  

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА  



В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ ДО 2026 ГОДА» 

 
Наименование 

Программы 

«Развитие акробатического рок-н-ролла в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре до 2026 года» 

Наименование 

региональной 

спортивной 

федерации 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

Реквизиты 

решения постоянно 

действующего 

коллегиального 

руководящего 

органа об 

одобрении 

программы 

Утверждена решением Президиума № 7 от 07.07.2022 года 

Цель Программы - создание в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре условий для 

развития и эффективного функционирования акробатического рок-н-ролла и 

соответствующих дисциплин и направлений акробатического рок-н-ролла,             

в том числе  

и дисциплины «буги-вуги», обеспечивающих увеличение количества 

желающих заниматься и пропагандирующих принципы здорового образа 

жизни; 

- реализация на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры единой государственной политики в сфере физкультурно-массовой и 

спортивной работы по виду спорта акробатический рок-н-ролл, с учётом 

дисциплины вида спорта – «буги-вуги»; 

- содействие духовному и физическому развитию личности, воспитанию 

патриотизма, формированию активной жизненной позиции;  

- повышение уровня подготовленности спортсменов во всех дисциплинах 

акробатического рок-н-ролла, для их последующих выступлений на 

межрегиональных, всероссийских соревнованиях, Кубках, первенствах, 

чемпионатах России, а так же соревнованиях международного уровня. 

 

Задачи Программы 

 

1. В части создания условий, обеспечивающих увеличение количества 

желающих заниматься: 

 – обеспечение акробатического рок-н-ролла и всех его направлений  

в том числе и дисциплины «буги-вуги» в части:  

а) финансирования;  

б) увеличения числа тренеров и специалистов; 

в) материально-технического и научно-методического обеспечения 

спортсменов клубов и спортсменов спортивной сборной команды региона; 

г) привлечения федеральных, региональных и местных средств массовой 

информации (пресса, радио, телевидение и электронные средства 

коммуникации); 

– обеспечение использования средств акробатического рок-н-ролла  

и соответствующих его дисциплин и направлений, в том числе  

и  дисциплины «буги-вуги» в мероприятиях по повышению роли физической 

культуры и спорта среди населения. 

2. В части реализация единой государственной политики в сфере 

физкультурной и спортивной работы в регионе: 

– включение мероприятий по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»                 

с учётом дисциплин и направлении, в том числе и дисциплины  

«буги-вуги» в программу проекта «Спорт – норма жизни»                                                  



в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также                                                     

в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта                

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре . 

3. В части содействия духовному и физическому развитию личности, 

воспитанию патриотизма, формированию активной жизненной позиции: 

– организация и проведение физкультурных мероприятий (включая 

фестивали «буги-вуги») и спортивных мероприятий (включая официальные 

соревнования по дисциплине «буги-вуги») направленных на популяризацию 

акробатического рок-н-ролла среди всех слоёв населения; 

– проведение бесед и лекций со спортсменами по духовному  

и нравственному развитию личности; 

– посещение культурно-досуговых мероприятий, проходящих  

на территории области. 

– проведение на высоком организационном уровне межрегиональных, 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнований 

по акробатическому рок-н-роллу;  

4. Повышение уровня подготовленности спортсменов во всех дисциплинах 

акробатического рок-н-ролла: 

– формирование по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»,  

в обязательном порядке включая дисциплины и направления вида спорта, в 

том числе и дисциплину «буги-вуги», официального календарного плана 

межмуниципальных и региональных физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

– реализация системы подготовки и повышения квалификации; 

– повышение качества спортивной селекции и совершенствования системы 

индивидуального отбора по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» и 

соответствующих его дисциплин и направлений, в том числе  

и  дисциплины «буги-вуги» (мастер классы, семинары, тренировочные 

мероприятия и др.); 

– создание условий для формирования, подготовки и сохранения 

спортивного резерва по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»  

с учётом его дисциплин и направлений, в том числе и дисциплины                       

«буги-вуги»; 

– обеспечение успешного выступления спортсменов спортивной сборной 

команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

акробатическому рок-н-роллу на всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Внебюджетные средства, средства бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и другие не запрещённые средства в 

соответствии с нормативно-правовыми документами утверждёнными в 

Российской Федерации. 

Механизм 

реализации 

Программы 

Система программных мероприятий, скоординированных по срокам, 

объемам финансирования, согласованности действий всех её участников, а 

также направленных на достижение намеченных целей и задач Программы. 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

 

Срок реализации Программы- 4 года (с 2022 г. по 2026 г.): 

В соответствии с целями и задачами 

I этап: 2022 г – 2023 г. – анализ и внесение изменений в нормативно-правовые 

документы, в программу проекта «Спорт – норма жизни»                                                    

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также                                                   

в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". Увеличение 

финансирования по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» и 

соответствующих его дисциплин  

и направлений, в том числе и дисциплины «буги-вуги». 



 

II - III этап: 2022 г. – 2026 г. - выполнение комплекса мероприятий социально-

экономического и организационно–управленческого характера, 

направленных на реализацию Программы, повышение уровня практических 

её результатов в части реализации единой государственной политики в сфере 

физкультурно-массовой и спортивной работы по виду спорта 

акробатический рок-н-ролл, а также повышение уровня подготовленности 

спортсменов во всех дисциплинах акробатического рок-н-ролла, для их 

последующих выступлений на всероссийских соревнованиях, Кубках, 

Первенствах, Чемпионатах России, а так же соревнованиях международного 

уровня. 

 

IV этап: 2025 г. – 2026 г. – анализ реализации Программы, оценка  

ее эффективности, а также степень влияния на духовное и физическое 

развитие личности, воспитание патриотизма, формирование активной 

жизненной позиции. 

 

Целевые 

показатели 

Программы 

Ключевые целевые показатели: 

1. Численность занимающихся акробатическим рок-н-роллом,  

в том числе дисциплины – «буги-вуги»; 

2. Численность спортсменов по акробатическому рок-н-роллу  

в том числе дисциплины – «буги-вуги»; 

3. Количество организаций  по акробатическому рок-н-роллу; 

4. Количество физкультурно-спортивных организаций   

(спортивных школ) по акробатическому рок-н-роллу  

и отделений в них; 

5. Количество организаций дополнительного образования   

по акробатическому рок-н-роллу; 

6. Количество мест (адресов)  для занятий  

по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги; 

7. Количество тренеров (инструкторов, специалистов)  

по акробатическому рок-н-роллу, в том числе дисциплины – «буги-

вуги»; 

8. Количество аккредитованных спортивных судей  

по акробатическому рок-н-роллу; 

9. Количество организованных официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий по акробатическому рок-н-роллу, 

муниципальных, межмуниципальных,  региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнований; 

10. Количество проводимых мероприятий, фестивалей и других 

активностей, проводимых в рамках утверждённого календарного плана 

регионального отделения ФТСАРР, направленных  

на популяризацию акробатического рок-н-ролла  

и соответствующих дисциплин, и направлений; 

11. Количество спортсменов сборной команды субъекта Российской 

Федерации участвующих на чемпионате и первенстве федерального 

округ, Всероссийских соревнований, Кубке России, чемпионате  

и первенстве России и международных соревнованиях  

по акробатическому рок-н-роллу (чел./пар/команд); 

12. Количество  присвоенных спортивных разрядов и званий. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Ожидаемые результаты за каждый период реализации программы 

(Приложение №1) 



Контроль над 

реализацией 

Программы 

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет Департамент 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Оценка 

эффективности  

Программы 

Проводимые в рамках Программы мероприятия обеспечат широкое 

использование средств акробатического рок-н-ролла и буги-вуги                                 

для повышения физической культуры населения, обеспечат устойчивое 

развитие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре акробатического 

рок-н-ролла и буги-вуги, как массового спортивного движения и спорта 

высших достижений, повысят безопасность при проведении мероприятий  

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Развитие акробатического рок-н-ролла создаст условия для снижения уровня 

заболеваемости, потребления алкоголя, сигарет, наркотиков, будет 

способствовать вовлечению различных групп населения  

в активные занятия физической культурой и спортом и, в целом, улучшению 

здоровья населения. 

Реализация Программы будет способствовать формированию имиджа 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, как региона, 

благоприятного для развития акробатического рок-н-ролла и буги-вуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ                               

АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА И БУГИ-ВУГИ                                            

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ. 
  

Проблемы развития акробатического рок-н-ролла                            

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 



 
Обозначенные в Концепции развития физической культуры и спорта                

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2030 года                 

(далее – Концепция) общие проблемы развития конкретизированы в настоящей 

Программе рядом положений, полученных 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               

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по акробатическому                       

рок-н-роллу, в том числе и спортивной дисциплины «буги-вуги»; 

- усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений; 

- недостаточное развитие и внедрение инновационных спортивных 

технологий, научного и медико-биологического обеспечения; 

- низкий уровень государственной и муниципальной поддержки развития 

вида спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

К числу специфических проблем вида спорта относятся: 

- отсутствие системы мотивации тренеров, особенно на этапе начальной 

подготовки; 

- отсутствие специализированной материально-технической базы. 

- акробатический рок-н-ролл не включен в список базовых видов спорта в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

- Несмотря на внимание государства к развитию акробатического                

рок-н-ролла, в настоящее время ряд проблем остается нерешенным.                        

По-прежнему оставляет желать лучшего состояние материально-технической 

базы для занятий видом спорта, недостатки в системе подготовки и 

повышения квалификации специалистов - вот далеко не полный перечень 

основных проблем в акробатическом рок-н-ролле и развитии спортивной 

дисциплины «буги-вуги». 

Ввиду недостаточной координации принимаемых стратегических и 

программных документов, отсутствия необходимого сопровождения и контроля 

за принимаемыми решениями, невозможно существенно повысить массовость 

занимающихся. 

Не торопятся инвестировать в развитие акробатического рок-н-ролла в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и крупные компании, ибо 

существующая нормативно-правовая база не предусматривает льгот и 

преференций для спонсоров и инвесторов, строительства новых спортивных 

объектов. 

 

Масштабность проблем, с которыми на нынешнем этапе сталкивается 

региональное отделение ФТСАРР в ХМАО - Югре такова, что только 

совместными усилиями государства и всей общественности акробатического 

рок-н-ролла и буги-вуги 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, буги-вуги 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 и спортивной дисциплины «буги-вуги» 

 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; 

- формировании интереса различных категорий граждан к акробатическому 

рок-н-роллу и спортивной дисциплины «буги-вуги» 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 рок-н-роллом и буги-вуги в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре; 

- увеличение численности занимающихся; 

- подготовка качественного спортивного резерва; 

Настоящая Программа разработана в соответствии с основными 

положениями Концепции 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 нормативно-

правовой системы. 



1.1. Массовый спорт 
  

Акробатический рок-н-ролл и спортивная дисциплина «буги-вуги» 

потенциально является инструментом для развития массового спорта, 

поскольку обладает рядом преимуществ, таких как: 

- минимальные требования к залу для занятий; 

- 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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

акробатическим рок-н-роллом и буги-вуги занимается 383 человека. 

В рамках реализации настоящей Программы дальнейшее развитие массовых 

форм вида спорта планируется посредством: 

- внедрения Программы по физической культуре для общеобразовательных 

организаций на основе акробатического рок-н-ролла и буги-вуги; 

- содействия созданию школьных и студенческих спортивных клубов; 

- реализации проекта «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в 

парках»; 

- участия спортсменов с показательными выступлениями на крупных 

городских и корпоративных мероприятиях; 

- проведения мастер-классов для школьников и студентов; 

- увеличения количества спортивно-массовых мероприятий; 

- создание телепрограмм и шоу-программ. 

Огромный потенциал по привлечению детей к занятиям акробатическим 

рок-н-роллом и буги-вуги 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 рок-н-ролла». 

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 рок-н-ролл 

является организация занятий акробатическим рок-н-роллом и буги-вуги  

в системе дополнительного образования - «группах продленного дня». 

Организация таких занятий будет, с одной стороны, стимулировать рост 

количества систематически занимающихся акробатическим рок-н-роллом 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.
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1.2. 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 

региональным отделением ФТСАРР в ХМАО – Югре в соответствии                     

с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными 

международным антидопинговыми организациями. В рамках соблюдения 

антидопинговых правил региональным отделением ФТСАРР                                       

в ХМАО – Югре 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 антидопингового 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                                    

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по акробатическому              

рок-н-роллу и буги-вуги; 

- 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 тестирования как в соревновательный 

период, так и во вне соревновательного периода. 
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Региональное отделение ФТСАРР в ХМАО - Югре несёт 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 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 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 

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, 

органами исполнительной власти, РУСАДА, Всемирной конфедерации 

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. 

В настоящее время наиболее остро встает вопрос соблюдения 

норм общественного порядка при проведении спортивных соревнований 

различного уровня. 

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. 
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          Немаловажным в вопросах безопасности при проведении 

соревнований является подготовка контролеров-распорядителей, 

призванных обеспечить безопасность во время соревнований, а 

также использование для проведения соревнований современных 

стадионов с развитой инфраструктурой и предусматривающих: 

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, 

определение порядка взаимодействия организаторов соревнований с 

подразделениями безопасности стадиона и с органами исполнительной 

власти, службами МВД, ФСБ, ФСО и МЧС. 
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1.3. Информационное обеспечение развития вида спорта 
  
          Популяризация акробатического рок-н-ролла и спортивной 

дисциплины «буги-вуги» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

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 клубов акробатического                    

рок-н-ролла и буги-вуги, повышения качества принимаемых решений 

на всех уровнях, оценки эффективности работы тренеров, других 

специалистов, занятых в сфере акробатического рок-н-ролла, 

прозрачности всех его процессов. 

          Помочь решить данную задачу призвана единая информационная 

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 регионального 

отделения ФТСАРР в ХМАО – Югре. 

          Основными функциями Системы станут: 

          - 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 спортивные сборные. 

          Отдельные блоки (сегменты) системы будут содержать 

информацию о деятельности спортивных школ, тренировочных 

процессах, методические пособия, календари соревнований, медиа-контент 

и видео-материалы. С помощью IT-инструментария предполагается 

реализовывать курсы повышения квалификации для тренеров, спортивных 

судей и других специалистов. 

           В целом создание системы позволит решить одну из главных 

задач – увеличение численности занимающихся акробатическим                           

рок-н-роллом, одновременно создав предпосылки для качественного 

прорыва в системе подготовки специалистов в области акробатического 

рок-н-ролла, повышения зрительского интереса, обеспечения безопасности 

проведения соревнований. 

          Все мероприятия Программы предполагают широкое 

информирование всех слоев населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры о достижениях в области акробатического рок-н-ролла и  

буги-вуги, планах развития акробатического рок-н-ролла, изменения его 

инфраструктуры, подготовке к межрегиональным и крупным 

всероссийским, международным мероприятиям. В этих целях необходимо 
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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                          

веб-приложения должны иметь ряд площадок, предоставленных клубам 

и даже спортивным школам для ведения собственных сайтов, 

выполненных в одном информационном ключе. 

          Расширение информационного обеспечения предполагает               

не только увеличение количества поклонников акробатического                         

рок-н-ролла и буги-вуги, но и ведет к дополнительному вовлечению 

граждан в занятия акробатическим рок-н-роллом. 

          Постоянное информирование целевых аудиторий об акробатическом 

рок-н-ролле и деятельности регионального отделения ФТСАРР                                    

в ХМАО – Югре является важным фактором популяризации и продвижения 

акробатического рок-н-ролла и буги-вуги среди широких слоев 

населения, роста популярности спортсменов и зрительской аудитории 

соревнований. Для продвижения вида спорта в короткие сроки требуется: 

          - регулярно обновлять новую версию официального сайта 

регионального отделения ФТСАРР в ХМАО – Югре; 

          - создать календарь регулярных пресс-мероприятий, посвященных 

основным информационным поводам  (пресс-конференции, посвященные 

проведению соревнований); 

          - регулярно вести официальные страницы, посвященные 

акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги, в социальных сетях, таких 

как Одноклассники, Вконтакте, Телеграмм. 
  
2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И СТРУКТУРА РЕСУРСОВ ВЫПОЛНЕНИ 

ПРОГРАММЫ 
  

2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы 
  
          Финансовое обеспечение реализации Программы должно 

осуществляться на основе принципа консолидации средств бюджета 

регионального отделения ФТСАРР в ХМАО - Югре, бюджета                     

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных источников,                 

не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

          Финансирование развития учреждений спортивной подготовки, 

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

и буги-вуги, осуществляется за счет средств муниципальных 

образований, а также за счет других привлеченных средств. 

          Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта 

обеспечивается на основе государственной программы                                          

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической 
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культуры  и спорта на 20186–2025 годы и на период до 2030 года» и 

регионального и федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

          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 только при условии их обеспечения 

объемами и источниками финансирования в требуемых размерах; 
 

2.2. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 
          Социальная эффективность Программы определяется достижением 

значений целевых показателей. По прогнозным оценкам, к концу 2026 

года реализация мероприятий Программы обеспечит достижение 

следующих положительных результатов, определяющих ее социально-

экономическую эффективность: 

          - увеличение количества клубов в Ханты- Мансийском автономном 

округе - Югре, развивающих акробатический рок-н-ролл и спортивную 

дисциплину «буги-вуги»; 

          - увеличение количества отделений акробатического рок-н-ролла в 

организациях спортивной подготовки; 

          - увеличение количества занимающихся акробатическим рок-н-

роллом, в том числе и спортивной дисциплиной «буги-вуги»; 

          - увеличение количества спортсменов, зарегистрированных                     

в Едином реестре ФТСАРР от Ханты-Мансийского автономного                      

округа – Югры; 

          - увеличение количества квалифицированных тренеров; 

          - увеличение количества квалифицированных спортивных судей. 

          В целом реализация Программы обеспечит создание необходимой 

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

том числе и спортивной дисциплиной «буги-вуги», развитие научно-

технического потенциала, позволит создать необходимые предпосылки 

для дальнейшего развития  
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Приложение №1 к программе 

«Развитие акробатического рок-н-ролла в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2026 года 

 

№ Индикаторы 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 

1.  Численность занимающихся акробатическим рок-н-роллом 307 470 600 750 900 1 000 

2.  Численность занимающихся акробатическим рок-н-роллом,  

только дисциплины – «буги-вуги» 
31 70 100 150 250 250 

3.  Численность активных спортсменов по акробатическому рок-н-роллу 

(находящихся в Едином реестре ФТСАРР) 
74 150 200 300 400 500 

4.  Численность спортсменов по акробатическому рок-н-роллу,  

только  дисциплине – «буги-вуги» (находящихся в Едином реестре ФТСАРР) 
4 15 50 70 90 100 

5.  Количество организаций  по акробатическому рок-н-роллу (находящихся в 

Едином реестре ФТСАРР) 
2 2 3 4 5 6 

6.  Количество физкультурно-спортивных организаций  (спортивных школ)                  

по акробатическому рок-н-роллу и отделений в них 
3 3 4 4 5 5 

7.  Количество организаций дополнительного образования   

по акробатическому рок-н-роллу 
1 1 2 2 3 3 

8.  Количество мест (адресов)  для занятий по акробатическому рок-н-роллу и 

буги-вуги 
4 7 9 11 14 15 

9.  Количество тренеров (инструкторов, специалистов)  

по акробатическому рок-н-роллу (фактическое значение) 
5 7 9 11 14 15 

10.  Количество тренеров (инструкторов, специалистов)  

по акробатическому рок-н-роллу (находящихся в Едином реестре ФТСАРР) 6 
7 

9 11 14 
15 

11.  Количество тренеров (инструкторов, специалистов)  

по акробатическому рок-н-роллу, только  дисциплине  

– «буги-вуги» (находящихся в Едином реестре ФТСАРР) 
1 

1 
2 3 4 

5 

12.  Количество аккредитованных спортивных судей  

по акробатическому рок-н-роллу (находящихся в Едином реестре ФТСАРР) 
5 5 5 7 7 7 

13.  Количество аккредитованных спортивных судей  

по акробатическому рок-н-роллу (Всероссийская квалификационная 
0 0 0 0 0 1 
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категория спортивного судьи, находящихся  

в Едином реестре ФТСАРР) 

14.  Количество аккредитованных спортивных судей  

по акробатическому рок-н-роллу (Первая квалификационная категория 

спортивного судьи, находящихся в Едином реестре ФТСАРР) 
0 

0 
0 0 1 

1 

15.  Количество аккредитованных спортивных судей  

по акробатическому рок-н-роллу (Вторая квалификационная категория 

спортивного судьи, находящихся в Едином реестре ФТСАРР) 
0 

1 
1 2 2 

3 

16.  Количество аккредитованных спортивных судей  

по акробатическому рок-н-роллу (Третья квалификационная категория 

спортивного судьи, находящихся в Едином реестре ФТСАРР) 
5 

4 
4 5 4 

3 

17.  Количество организованных муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по акробатическому рок-н-роллу, 

включаемых в календарный план органов исполнительной власти в области 

физической культуре и спорта 

3 

3 

5 6 8 

10 

18.  Количество организованных межмуниципальных и региональных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

акробатическому рок-н-роллу, включаемых  

в календарном плане органов исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта в Субъекте Российской Федерации 

3 

3 

5 6 8 

10 

19.  Количество  организованных межрегиональных  официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по акробатическому 

рок-н-роллу, включаемых в Единый календарный план Министерства спорта 

Российской Федерации 

0 

0 

1 1 2 

2 

20.  Количество организованных всероссийских официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по акробатическому рок-н-роллу, 

включаемых в Единый календарный план Министерства спорта Российской 

Федерации 

0 

0 

0 1 1 

1 

21.  Количество проводимых мероприятий, фестивалей и других активностей, 

проводимых в рамках утверждённого календарного плана региональной 

федерации/отделения ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу, 

направленных на популяризацию акробатического рок-н-ролла  

4 

4 

6 7 9 

10 
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и соответствующих дисциплин, и направлений акробатического рок-н-ролла, 

в том числе и  дисциплины «буги-вуги» 

22.  Количество спортсменов сборной команды субъекта Российской Федерации 

участвующих на межрегиональных соревнованиях по акробатическому рок-н-

роллу (чел./пар/команд) 
39/5/4 

40/6/5 
44/7/6 55/8/7 61/9/8 

80/10/9 

23.  Количество спортсменов сборной команды субъекта Российской Федерации 

участвующих на первенстве федерального округа по акробатическому рок-н-

роллу (чел./пар/команд) 
39/5/4 

28/4/4 
32/5/5 43/6/6 49/7/7 

56/7/8 

24.  Количество спортсменов сборной команды субъекта Российской Федерации 

участвующих  на чемпионате федерального округа по акробатическому рок-

н-роллу (чел./пар/команд) 
2/1/0 

12/2/1 
12/2/1 12/2/1 12/2/1 

24/3/1 

25.  Количество спортсменов сборной команды субъекта Российской Федерации 

на всероссийских соревнованиях, по акробатическому рок-н-роллу 

(неповторяющихся спортсменов/пар/команд) 
28/2/2 

28/4/2 
42/4/3 46/4/3 52/4/3 

70/5/4 

26.  Количество спортсменов сборной команды субъекта Российской Федерации 

на всероссийских соревнованиях, по акробатическому рок-н-роллу 

проводимых как отборочные  

к Кубку России по акробатическому рок-н-роллу (неповторяющихся 

спортсменов/пар/команд) 

0/0/0 14/1/1 

16/2/1 28/2/2 30/3/2 

44/4/3 

27.  Количество спортсменов сборной команды субъекта Российской Федерации 

на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в рамках 

Кубка России (чел./пар/команд) 

0/0/0 14/1/1 
16/2/1 28/2/2 30/3/2 

44/4/3 

28.  Количество спортсменов сборной команды субъекта Российской Федерации 

участвующих первенстве России по акробатическому рок-н-роллу 

(чел./пар/команд) 
0/0/0 

14/1/1 
16/2/1 28/2/2 30/3/2 

46/4/3 

29.  Количество спортсменов сборной команды субъекта Российской Федерации 

участвующих на Кубке России по акробатическому рок-н-роллу 

(чел./пар/команд) 

0/0/0 14/1/1 
16/2/1 28/2/2 30/3/2 

42/3/3 

30.  Количество спортсменов сборной команды субъекта Российской Федерации 

участвующих на чемпионате России по акробатическому рок-н-роллу 

(чел./пар/команд) 

0/0/0 2/1/0 
14/1/1 16/2/1 28/2/2 

30/3/2 
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31.  Количество спортсменов сборной команды субъекта Российской Федерации 

участвующих на международных соревнованиях по акробатическому рок-н-

роллу (чел./пар/команд) 

0/0/0 0/0/0 
2/1/0 14/1/1 16/2/1 

28/2/2 

32.  Количество призовых мест на межрегиональных соревнованиях по 

акробатическому рок-н-роллу 
11 22 25 28 30 33 

33.  Количество призовых мест на первенстве федерального округа по 

акробатическому рок-н-роллу 
2 4 6 8 9 10 

34.  Количество призовых мест на чемпионате федерального округа по 

акробатическому рок-н-роллу 
0 2 3 4 5 6 

35.  Количество призовых мест на Всероссийских соревнованиях  

по акробатическому рок-н-роллу  
0 1 2 4 7 10 

36.  Количество призовых мест на Всероссийских соревнованиях  

по акробатическому рок-н-роллу (включая Кубок России) 
0 1 3 6 9 10 

37.  Количество призовых мест на Кубке России по акробатическому рок-н-роллу  0 0 1 1 2 2 

38.  Количество призовых мест на первенстве России по акробатическому рок-н-

роллу 
0 1 1 2 2 3 

39.  Количество призовых мест на чемпионате России по акробатическому рок-н-

роллу 
0 0 1 1 1 2 

40.  Количество призовых мест на международных соревнованиях  

по акробатическому рок-н-роллу 
0 0 1 2 3 5 

41.  Количество присвоенных юношеских и спортивных разрядов  26 52 100 125 130 150 

42.  Количество присвоенных спортивных званий / почетное звания 

(ЗМС/МСМК/МС) 
0 0 0 1 1 2 

43.  Количество развиваемых спортивных дисциплин акробатического рок-н-

ролла (вид программы максимально 16) в регионе 
4 8 8 9 10 15 

44.  Количество тренировочных мероприятий и число участников  

в них (минимум 1 в год)  
3/60 4/120 4/140 4/160 4/180 4/220 

45.  Объем финансирования акробатического рок-н-ролла из бюджетов и 

внебюджетного источников 
 1 147 

500 

2 300 

000 

2 500 

000 

2 600 

000 

2 800 

000 

3 000 

000 

*2021 год -Фактическая статистика, 2022-2026 – Планы на конец года 

 

 


