«Утверждаю»
Генеральный секретарь
Федерации спортивной хореографии России
______________ А.Н. Кокоулин

ПОЛОЖЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ
VI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ВОЗДУШНО-СПОРТИВНОЙ АТЛЕТИКЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Выявление сильнейших спортсменов по Воздушно-спортивной атлетике
(ВСА) на различных снарядах;
- Обмен опытом между тренерами и спортсменами разных регионов РФ;
- Пропаганда ВСА как нового вида спорта;
- Пропаганда здорового образа жизни.
-

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет спортивная федерация «Федерация спортивной хореографии России» (далее – ФСХР) в лице ее
президента Луцко Екатерины и 1 - ого Вице-президента – Генерального секретаря Кокоулина Андрея.
Организационную подготовку соревнований осуществляет Организационный
комитет по проведению соревнований (далее - Оргкомитет).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию соревнований ГСК, утверждаемую Президиумом ФСХР.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: Московская область, г. Видное, ул. Олимпийская, 4 Дворец
спорта «Видное»
Проезд:
Как добраться общественным транспортом:
1. От метро "Домодедовская" – автобус (маршрутное такси) № 471 до остановки
«ПЛК-Нижнее» (первая остановка при въезде в г. Видное), перейти через дорогу
и вниз с горки (5 мин.).
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2. От метро "Кантемировская" – автобус (маршрутное такси) № 489 до остановки
«ПЛК-Нижнее» (первая остановка при въезде в г. Видное), перейти через дорогу
и вниз с горки (5 мин.).
3. От Павелецкого ж/д вокзала - на электричке до станции «Расторгуево», перейти через трассу «М-4 Дон» пешеходному тоннелю или мосту (10 мин.).
Сроки проведения:
•
заезд 26-27 сентября;
•
соревнования 27-29 сентября;
•
отъезд 30 сентября.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

26-28
сентября

27-29
сентября
27-29
сентября

29-30
сентября

26 сентября
15.00-20.00
27-28 сентября
08.00-18.00
08.00-09.40

Подтверждение регистрации, получение
документов участников

10.00

Торжественное открытие соревнований.

10.30

Начало соревнований.

В течение дня

Выдача отчетной документации после
окончания соревнований и церемонии
награждения по готовности

Проба снарядов.

Отъезд участников.

Примечание: Подробное расписание соревнований будет опубликовано на
сайте после окончания регистрации.
27 сентября– ДЕТИ и ЮНИОРЫ все номинации (пилон, кольцо).
28 сентября - ДЕТИ и ЮНИОРЫ все номинации (кольцо, полотна).
29 сентября – ВЗРОСЛЫЕ все снаряды и номинации (пилон, кольцо, полотна)

2

Комиссия по допуску (мандатная комиссия) будет работать в соответствие
с расписанием (см. ниже)
5. РЕГЛАМЕНТ
Соревнования проводятся по правилам Воздушно-спортивной атлетики ФСХР
(Правила по ВСА 2019г.). Опубликованы на сайте ФСХР www.rusiasport.su и в
группе https://vk.com/club171301183
1.

Снаряды:

- Кольцо
- Полотна
- Пилон
2.

Возраст участников

Дети – 6-9 лет
Юниоры 1 (А) – 10-14 лет
Юниоры 2 (Б) – 15-17 лет
Юниоры (М) – 10-17 лет (только для дуэтов)
Взрослые 1 (В) – 18-49 лет
Взрослые 2 (В2) – 40 лет и старше
Взрослые – 18 лет и старше (только для дуэтов)
Синьоры\Старшие (С) – 50 лет и старше
3.

Дисциплины:

Дети (Д) 6-9 лет соло девочки и соло мальчики (выступают вместе)
Юниоры А (ЮА) 10-14 лет соло юниорки
Юниоры А (ЮА) 10-14 лет соло мальчики
Юниоры А (ЮА) 10-14 лет дуэты
Юниоры Б (ЮБ) 15-17 лет соло юниорки
Юниоры Б (ЮБ) 15-17 лет соло юноши
Юниоры Б (ЮБ) 15-17 лет дуэты
Юниоры М (ЮМ) 10-17 лет дуэты
Взрослые (В) 18-49 лет соло женщины
Взрослые (В) 18-49 лет соло мужчины
Взрослые (В) 18+ дуэты
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Старшие 40+ соло женщины
Старшие 40+ соло мужчины
Старшие 50+ соло женщины
Старшие 50+ соло мужчины
.
4.
Уровень
– Любители
- Полупрофессионалы (только до 18 лет)
– Профессионалы

5.
Спортсмены с ограниченными возможностями первой, второй и третьей
групп инвалидности в сольных номинациях соревнуются по правилам категории
параатлеты.
К судейству допускаются только сертифицированные судьи спортивной федерации ФСХР.
.
6. ЖЕРЕБЬЕВКА
Жеребьевка и определение очередности выхода будет проведены Главным секретарем и Оргкомитетом после окончания приема заявок на участие.
7. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются российские спортсмены не моложе 6
лет. Каждый спортсмен перед соревнованием должен проконсультироваться со
своим врачом об участии в соревновании. Спортсмены несут ответственность за
все исполняемые элементы и движения, как на снарядах, так и вне их, осознавая,
что могут получить серьезную травму. Организаторы не несут ответственности
за состояние здоровья спортсменов, а также риски, связанные с травмами.
Форма одежды участников должна соответствовать правилам ФСХР по ВСА.
Использование матов под воздушными снарядами является обязательным
условием участия в соревнованиях.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой категории, награждаются медалями и дипломами.
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Спортсмены победители многоборья на 3 снарядах награждаются памятными
кубками, медалями и дипломами.
Победители и призеры в обще-командных соревнованиях награждаются большими кубками и памятными дипломами.

9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1. Предварительная заявка (в режиме онлайн), содержащая информацию о составе команды, участвующей в спортивном соревновании, должна быть отправлена не позднее 25 августа 24.00. После указанного срока заявки не принимаются. Таблица трудности и музыкальная композиция должны быть отправлены
на почту polesport_russia@mail.ru не позднее 10 сентября.
2. Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании, предоставляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников на месте.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
•
•
•

документ, удостоверяющий личность гражданина;
зачетная классификационная книжка (при наличии);
медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным соревнованиям;

Примечания:
Каждый спортсмен должен быть готов самостоятельно предъявить свои документы, удостоверяющие личность (свидетельство о рождении или паспорт) регистратору, а также иные личные документы, представленные в указанном перечне. Спортсмен предъявляет документы в присутствии тренера команды. Тренер в свою очередь должен предъявить общие документы из представленного
перечня. Учитывая, что для спортсмена, не достигшего 14 лет документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении, в котором отсутствует фотография спортсмена ФСХР не может получить достоверную информацию о принадлежности свидетельства именно тому спортсмену, который его
предъявляет в связи с чем федерация полагается на предъявляемый спортсменом, не достигшим 14 лет документ удостоверяющий личность - свидетельство
о рождении. Принадлежность свидетельства о рождении именно к тому спортсмену, который его предъявляет, удостоверяет сам спортсмен, а также тренер его
команды присутствующий при регистрации.
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Ответственность за предъявление спортсменом свидетельства о рождении в качестве документа, удостоверяющего его личность и возраст, в случае если такое
свидетельство принадлежит другому человеку несет сам спортсмен, его родители, а также тренер команды, так как ФСХР не может проверить на этапе регистрации подлинность и достоверность предъявляемого свидетельства о рождении, а также принадлежность документа именно тому спортсмену, который его
предъявляет.
ФСХР вправе на любом этапе потребовать повторного предъявления свидетельства о рождении спортсмена, не достигшего 14-ти лет и при выявлении ситуаций,
в которых спортсмен предъявляет чужие документы в праве обратится в соответствующие контролирующие структуры с целью установления ответственности в отношении лиц совершивших подлог документов.
А. Оригинал заявки (составленной в соответствии с Положением о проведении
соревнований) с допуском врача или приложенной справкой на каждого спортсмена. В случае, если к заявке приложена справка, в ней должна содержаться следующая информация: ФИО спортсмена, дата его рождения, формулировка «по
состоянию здоровья разрешается участие в (название соревнования в соответствии с Положением, дата проведения соревнования) дата, подпись и печать
врача. В случае отсутствия названия соревнования или если оно указано неправильно, справка не будет принята, и спортсмен не будет допущен к соревнованиям;
Б. Зачетная классификационная книжка спортсмена (в книжке на момент ее
подачи должна быть вписана информация о соревновании (наименование соревнования и дисциплина, в которой спортсмен принимает участие, титульный лист
книжки должен быть полностью заполнен);
В. Для несовершеннолетних спортсменов необходима расписка от родителей
(официальных опекунов) с разрешением участия спортсмена в соревнованиях
(обязательно должно быть указано название соревнования в соответствии с Положением), расписка должна содержать ФИО, год рождения, паспортные данные
родителя (родителей), разрешающих участие, название соревнования согласно
Положению, ФИО, год рождения, паспортные данные (данные свидетельства о
рождении) ребенка, которому разрешается участие. разрешение на обработку
персональных данных за подписью совершеннолетнего спортсмена или родителя (официального опекуна) несовершеннолетнего спортсмена. Личные документы, которые спортсмен предъявляет сам в комиссию по допуску: оригинал
паспорта спортсмена (свидетельства о рождении); полис обязательного меди-
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цинского страхования; Допуск осуществляется в соответствии с оригиналом документов, удостоверяющих личность. Отсутствие какого-либо документа из
представленного выше списка или его несоответствие нормам настоящего регламента и положения о проведении соревнований влечёт дисквалификацию всей
команды.
10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ
10.1. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие участников соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на обработку
их персональных данных Федерацией в соответствии с федеральным законом №
152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия в соревнованиях, ведения статистики с применением различных способов обработки. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей соревнований и союза,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам – участвующим в проведении проведение соревнований
или обеспечивающим их проведение), обезличивание, блокирование, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
10.2. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие участников соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на то, что:
- фото и видеоматериалы, полученные организатором соревнований в процессе
соревнований, в том числе с изображением участников соревнований и зрителей
(далее - фото и видео материалы) являются собственностью организатора соревнований, организатор соревнований не обязан предоставлять полученные фото и
видеоматериалы участникам соревнований и иным лицам;
- участники соревнований и иные лица не могут заявлять свои права на фото и
видео материалы, полученные организатором в процессе проведения соревнований.
- организатор может использовать по своему усмотрению фото и видеоматериалы, полученные в процессе соревнований, в том числе использовать вышеуказанные материалы в коммерческих целях без финансовых и иных компенсаций
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участникам соревнований (спортсменам, тренерам и иным лицам присутствующим на соревнованиях) за использование фото и видео материалов с их изображением.
11. КОМАНДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Количество спортсменов в команде не ограничено. Для участия в командном
первенстве представителям команд необходимо до 25 августа 2019 г. подать общую командную заявку на e-mail: ru.sport@list.ru
В заявке указываются: название команды, ФИО капитана команды, ФИО членов
команды с указанием программ.
Результат в командных спортивных соревнованиях определяется по
качественному и количественному показателю, учитывающему занятое место и
количество команд в каждой номинации. В зачет берется только один лучший
результат представителя региональной команды в каждой дисциплине. За первое
место в дисциплине начисляется количество баллов, равное N, за второе N-1 и
т.д. до последнего места. Где N – число участников в данной дисциплине. Сумма
баллов по всем дисциплинам и является итоговой оценкой команды. В случае
равенства подсчитывается общее количество завоёванных призовых мест.
Командам-победительницам командного зачета вручаются памятные кубки и
дипломы.
12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций, стартовых взносов.

соло
дуэт

Не члены ФСХР

Члены ФСХР

3500
3000

3000
2500

Третий
и последующий выходы члены
ФСХР
2500
2000

Примечания:
1. Стоимость указана в рублях за человека.
2.
Спортсмены, не подавшие заявку, к участию не допускаются.
3.
Для спортсменов с ограниченными возможностями первой, второй и
третьей групп инвалидности стартовый взнос отсутствует.
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4.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников и тренеров обеспечивают командирующие организации.
5.
Запасные спортсмены, включенные в заявку, так же являются участниками
соревнований и оплачивают стартовый взнос в соответствии с условиями
настоящего регламента. Оплату стартовых взносов за участие в соревнованиях
необходимо провести единым платежом за весь клуб (полностью за всех
спортсменов) безналичным способом на расчетный счет ФСХР (по запросу) либо
во время подтверждения регистрации.
Подтверждением безналичной
оплаты стартового взноса за участие в соревнованиях является сканированный
чек (квитанция) подтверждающий оплату стартового взноса за участие в
соревнованиях.
В чеке (квитанции об оплате), подтверждающем оплату
стартового взноса за участие в соревнованиях обязательно должно быть коротко
указано: - название соревнования, в котором команда принимает участие; название команды, за которую произведена оплата, а также дисциплина и
возрастная категория в которой команда выступает.
Оплата стартового
взноса за каждого спортсмена или части команды\клуба по отдельности не
принимается!
В случаи, если одна команда участвует в нескольких
дисциплинах оплата производится за всю команду за каждую дисциплину
отдельно. Сканированные чеки (квитанции), подтверждающие оплату стартовых
взносов по безналу за участие в соревнованиях необходимо предоставить во
время регистрации в месте проведения соревнований
6.
В случаи дисквалификации команды, неявки на соревнования в день
проведения соревнований, опоздания на соревнования стартовый взнос не
возвращается.

13. ВХОД ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ И ЗРИТЕЛЕЙ
Право бесплатного прохода имеют:
•
Тренеры и руководители команд, которые принимают участие в Чемпионате, в дни проведения своих дисциплин при условии вовремя поданной заявки
на участие.
•
Спортсмены в дни проведения соревнований
•
Дети до 7 лет.
•
Инвалиды 2-й группы.
•
Участники и ветераны войн.
Примечание: Бесплатный проход осуществляется при предъявлении подтверждающего документа.

9

Стоимость на
каждый день

Дата

27-29
сентября

800 рублей

примечание

взнос позволяет находиться в месте
проведения мероприятия целый день и
посещать все программы

14. СТРАХОВАНИЕ
Страхование участников Соревнований может производиться как за счет средств
командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Страхование в месте
проведения соревнований 500 рублей.

15. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Категория

Любители

Полупрофессионалы

Профессионалы

Параатлеты

Дети и юниоры
до 18 лет

3:20 – 3:30

3:20 – 3:30

3:20 – 3:30

3:20 – 3:30

Взрослые
от 18 лет вкл.

3:20 – 3:30

-

3:50 – 4:00

3:20 – 3:30

16. СНАРЯДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ
Соревнования проводятся на 2 площадках одновременно:
Разрешено использование матов на любых снарядах, на воздушных - обязательно.
Разрешено использование своих снарядов (время и порядок монтажа должны
быть согласованы с организаторами не позднее чем за 7 дней). Запрещены к использованию строительные и монтажные карабины и скобы.
В случае использования снарядов организатора на двух подвесах, их наличие и
длину необходимо согласовывать заранее, не менее чем за 7 дней до соревнований.
Стационарные полированные мачты (пилоны)
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Высота: 4 м; ∅ 45 мм. Материал: труба из нержавеющей̆ стали с зеркальной̆ полировкой̆.
Кольцо
Воздушное кольцо без дополнительных приспособлений.
Подвес тросовой через вертлюг с одним центральным крепежом, на высоте вытянутой̆ руки участника или выше по заявке для категории профессионалы; не
ниже талии - для любителей.
Состоит из нержавеющей стали, диаметр кольца составляет от 80 до 110 см, диаметр трубки кольца от 23 до 30 мм.
Полотна
Рабочая длина снаряда: не менее 8м. Состоят из прочной ткани средней растяжимости шириной от 1,5 до 2,8 метров и длиной от 6 до 10 метров, продольные
края ткани не должны быть обрезаны и должны иметь только фабричную обработку краев
17. АППЕЛЯЦИЯ
Руководитель делегации или капитан команды имеет право подать апелляцию.
См. Положение об Апелляциях ФСХР в приложении

18. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ. ПИТАНИЕ. ТРАНСФЕРЫ
Оргкомитет соревнований предоставляет для участников специальные
предложения по проживанию, питанию и трансферным услугам. Подробная
информация в отдельных файлах по направлениям. Для Вас приготовлены
специальные тарифы, которые предоставили наши партнеры – Отели в разном
диапазоне цен. Ваш менеджер Виктория Богородская

19. ВРЕМЯ И МЕСТО РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ
Комиссия по допуску будет работать в месте проведения соревнований в
установленные Оргкомитетом часы в фойе ДС «ВИДНОЕ»
26 сентября 15.00-20.00
27-28 сентября 08.00-20.00
Необходимо провести подтверждение регистрации строго накануне своего
первого выступления.
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На регистрации при себе необходимо иметь фото 3х4 для изготовления
персонального бэйджа. Без фото участник не сможет быть допущен к
регистрации на Чемпионат России. Наличие проходного бэйджа дает право на
посещение всех 3х дней Чемпионата (бесплатно).
20. ДОПОЛНЕНИЯ
- Руководитель каждой команды отвечает за соблюдение техники безопасности
спортсменами на соревнованиях;
- Руководитель каждой команды отвечает за чистоту и порядок в раздевалках. В
случае нарушения накладывается штраф;
- Музыкальное сопровождение на СД диске. Каждый диск должен быть
подписан: название команды, исполнителя, города, дисциплины. На одном
носителе один трек.
21. САНКЦИИ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Команда дисквалифицируется (не допускается к участию в соревнованиях) в
случаях:
- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;
- несоответствия численного состава команды правилам соревнований;
- нарушения процедуры соревнований.
Дисквалифицированные команды могут подать заявления о повторном
рассмотрении заявок после устранения причин дисквалификации в срок, не
позднее, чем за три дня до соревнований. Окончательное решение Мандатной
комиссии о количестве участников, допущенных к соревнованиям во всех
номинациях, оглашается не позднее 2-х дней до соревнований.
Команда может произвести замену участников соревнований на менее чем за 5
дней и не более 25% от количества заявленных ранее участников.
Данный документ является приглашением для участия в соревнованиях.
Приложение
Положение об апелляциях Федерации Спортивной Хореографии России
1. Общие положения
1.1. Апелляция - обжалование не вступившего в силу решения судей, выраженное
в письменной форме, которое выражает несогласие:
c результатом оценки выступления спортсмена судьями;
c результатом ранжирования спортсмена (-ов);
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c допуском или не-допуском спортсмена (-ов) к участию в соревновании;
c нарушением общих правил поведения спортсменами и участниками соревнований;
c допущенной несправедливостью по отношению к участнику соревнований;
с нарушением общепринятых норм спортивной этики.
2. Порядок подачи апелляции
2.1. Апелляция может быть подана только представителем команды, тренером
или представителем спортсмена Главному судье соревнований.
2.2. Подача апелляции возможно только после объявления результатов соревнований, до вступления в силу решения судей (процедуры награждения, начала следующего соревнования и т.п.
2.3. Не допускается подача апелляций по групповому, согласованному решению
судей, а именно:
2.3.1. Результаты ранжирования спортсменов в командах
2.4. Не допускается подача апелляции по окончании соревнований по виду
спорта.
2.5. Апелляция должна обязательно содержать следующие данные:
2.5.1. ФИО спортсмена (-ов), в отношении которых, по мнению подающего апелляцию была допущена ошибка
2.5.2. Название дисциплины, в которой участвовал спортсмен и по которой подается апелляция
2.5.3. Ссылка на пункт правил (какие именно правила действуют в рамках соревнования описано в положении о соревновании) или Регламента Соревнований,
которые подающий апелляцию считает нарушенными
2.5.4. ФИО, должность и подпись лица, подающего апелляцию.
2.6. Апелляция, не удовлетворяющая всем требованиям пункта 2.5 настоящего
положения, не может быть принята к рассмотрению.
3. Порядок подачи апелляции
3.1. Лицо, уполномоченном подавать апелляцию от лица участника соревнования
(см п. 2.2) уведомляет Главного судьи соревнований о желании подать апелляцию
и передает ее лично в руки секретарю, либо Главному судье соревнований.
3.2. Лицо, уполномоченное подавать апелляцию от лица участника соревнования
(см п.2.2) передает залог
3.2.1. Залог
3.2.1.1. Протесты, жалобы и апелляции, адресуемые Главному Судье Комитета,
сопровождаются залогом в сумме, равной 5 стартовым взносам
3.2.1.2. Залоговая сумма возвращается, если апелляция была удовлетворена. Если
апелляция отвергается, то залоговая сумма удерживается лицом, которому она
изначально была передана и впоследствии перечисляется в ФСХР.
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3.3. Главный судья соревнований создает своим решением Апелляционную комиссию из нейтральных судей (не принимавших участия в судейском решении,
которое обжалуется) при возможности в условиях соревнований. В составе председателя и двух членов. Апелляционная комиссия может быть также утверждена
до начала соревнования на совещании судей и представителей команд.
3.4. Апелляционная комиссия по существу рассматривает апелляцию, принимает
и оглашает решение. Во время рассмотрения апелляции Апелляционной комиссией могут быть использованы (по решению председателя) видео материалы,
опрошены представители, спортсмены, судьи. Главный судья не может опрашиваться Апелляционной комиссией. Никто не имеет права вмешиваться в работу
Апелляционной комиссии. При неявке или отсутствии кого-либо из заинтересованных лиц комиссия имеет полное право вынести решение заочно.
3.5. Если для рассмотрения апелляции необходимо прервать выступления
спортсменов, они могут быть приостановлены решением Главного судьи соревнований. Подача апелляции не приостанавливает выполнения решения судейской коллегии, но, если удовлетворение апелляции может вызвать перераспределение призовых мест или изменить список участников следующего раунда,
награждение или ход соревнований задерживается до выяснения решения по
апелляции.
3.6. Решение Апелляционной комиссии является окончательным, изменениям и
обжалованию не подлежит. Решению Апелляционной комиссии обязаны подчиниться все: Судейская коллегия, официальные представители команд, спортсмены.
3.7. Решение апелляционной комиссии должно быть справедливым и придерживаться духа fair play (честные состязания).
3.8. Лицо, подавшее апелляцию, может быть уведомлено о решении Апелляционной комиссии устно или письменно.
4. Фиксирование информации об апелляциях
4.1. Оригинал апелляции, официальный ответ по ней, а также анализ ситуации
должен быть передан Главным судьей федерации в ФРС для последующего разбора ситуации
5. Время вступления решений судей в силу
5.1. Решения, которые не могут быть опротестованы путем апелляции, вступают
в силу с моменты их официального объявления.
5.2. Решения, принятые Апелляционной Комиссией, который еще действует и
принимает апелляции, вступают в силу с того момента, когда истекает срок подачи апелляции на эти решения, или когда заинтересованные стороны формально
заявили о своем отказе от права на апелляцию.
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