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Меморандум 

Общероссийская Физкультурно-спортивная организация «Федерация 

спортивной хореографии России» обращается ко всем организациям, клубам, 

тренерам, судьям и спортсменам, развивающим и занимающимся роуп 

скиппингом\джамп роупом.  

Настоящим Меморандумом ФСХР призывает всех заинтересованных в развитии 

роуп скиппинга\джамп роупа в Российской Федерации объединиться под единым 

зонтиком.  

ФСХР всегда выступала за единение наших рядов. Мы предлагали и предлагаем 

сегодня, особенно в свете создания единой международной организации IJRU, 

проявить истинно спортивное стремление к победе. Нам необходима одна, единая и 

сильная структура, которая будет представлять Россию на международной арене.  

ФСХР является членом Комитета национальных и неолимпийский видов спорта 

России (КННВС – член Олимпийского комитета России), заключила договор с 

Общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением «Юность 

России» (член Олимпийского комитета России, которое отвечает за развитие 

школьного спорта. ФСХР имеет соглашение о сотрудничестве с Российским 

антидопинговым агентством «РУСАДА», тесно сотрудничает с Олимпийским 

комитетом России, в настоящее время готовится процедура регистрации вида спорта. 

В составе ФСХР 40 региональных отделений.  

Мы предлагаем: 

1. Расширить Правление Комитета Роуп Скиппинга ФСХР, включив в его 

состав представителей различных объединений не входящих в ФСХР; 

2. Создать единый календарь соревнований; 

3. Запланировать проведение единых отборочных соревнований в субъектах 

РФ; 

4. Запланировать проведение единого национального чемпионата, который 

будет отборочным на Чемпионат Мира IJRU 2020 года; 

5. Проводить единый ежегодный судейский Конгресс; 

6. Сформировать единый Спортивный судейский комитет; 
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7. Провести в январе 2019 года единое ежегодное собрание Комитета ФСХР 

по роуп скиппингу с приглашением наблюдателей от КННВС и других 

заинтересованных спортивных структур.  

Приложения:  

Документы о членстве в КННВС  

Договор с РУСАДА 

Договор с Юность России 

 

С уважением, 

 

Генеральный секретарь 

ФСХР 

 А.Н. Кокоулин 

 


