
 

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

ФРСР утверждает правила подачи заявок для участия в российских соревнованиях, а также музыкальных файлов для 
классических выступлений. Без предварительной регистрации спортсмены к соревнованиям не допускаются, а поздно 
поданый музыкальный файл приводит к серьёзному штрафу. 

 

1. Порядок подачи онлайн заявок на участие в соревнованиях. 

 

1.1. Заявки на участие принимаются с момента открытия регистрации до обозначенного в Положении о соревнованиях 
и анонсе времени. 

1.1.1. Дата закрытия регистрации - не позже 3 дней до первого дня соревнований. (Например, если старт 10 числа, 
регистрация закрывается 7-го или раньше) 

1.1.2. Время закрытия обычно равно 23.00, но может быть и другое. 

1.1.3. Заявки, поданные позже указанного времени (московскому, если не объявлено другое), не принимаются. 

1.1.4. Несмотря на то, что онлайн регистрация может быть ещё открыта после указанного времени, поздние заявки 
не принимаются. 

 

1.2. В случае повторной регистрации правильной считается последняя поданная заявка, предыдущие игнорируются. 
Таким образом можно изменять данные регистрации. 

 

1.3. В ответ на заявку приходит автоматическое уведомление на эл. почту. 

 

1.4. Список подавших заявку автоматически отображается на странице регистрации. 

 

1.5. В большинстве официальных соревнований требуется указать ID, которое требуется найти в последних рейтингах 
ФРС России. При отсутствии ID ставится "1". 

 

2. Порядок подачи музыкальных файлов для классических выступлений. 

 

2.1. Музыкальные файлы принимаются с момента открытия регистрации до обозначенного в Положении о 
соревнованиях и анонсе времени на указанную эл. почту. 

2.1.1. В теме письма должно быть указано название соревнований во избежание путаницы при нескольких 
открытых регистрациях. 

2.1.2. Файл должен быть прикреплен к письму. Ссылки на скачивание не принимаются. 

2.1.3. Файлы, поданные позже указанного времени (московскому, если не объявлено другое), принимаются, но 
участник получает штраф 10 баллов (п. 2.8.5.1 правил WSSA). 

2.1.4. В случае повторной отправки файла правильным считается последний. 

 

2.2. Музыкальный файл должен: 

2.2.1 иметь формат МР3 и никакой другой; 

2.2.2. содержать фамилию и имя участника по образцу: Фамилия_Имя_коммент.mp3. 
Фамилия и имя - кириллицей, коммент - произвольный необязательный текст. 
Вместо подчёркивания можно ставить пробел. 

2.2.3. Файлы, не соответствующие п.2.2.1 или п.2.2.2, не принимаются. 

 

2.3. Подтверждение о получении файла происходит ответным письмом не позже, чем за 7 дней до завершения 
регистрации или в течение суток, если до завершения осталось меньше 7 дней. 

2.3.1. О некорректном формате или имени файла также в ответ направляется уведомление. 

2.3.2. Указание на принятый файл в таблицах или списках не означает, что файл был проверен. 

 

2.4. Проверка работоспособности полученных файлов производится в течение суток после закрытия регистрации. 

2.4.1. Файл считается рабочим, если 

2.4.1.1. он был успешно воспроизведён (был корректно закодирован в МР3); 

2.4.1.2. имеет длину свыше 1 минуты. 

2.4.1.3. Файл не проверяется на наличие пауз, треска, уровень громкости, темп музыки (bpm), искажения 
голоса; лирика не проверятся на цензурность. 

2.4.2. При обнаружении нерабочего файла участнику отправляется письмо с уведомлением, что файл не прошёл 
проверку, и требуется прислать замену. 

2.4.3. Замену нерабочего файла можно совершить в течение двух суток после закрытия регистрации без какого-
либо штрафа. 

2.4.4. Подтверждение того, что файл рабочий и принят - не производится. 

2.4.5. Замена файла на третьи сутки после закрытия регистрации и позже приводит к штрафу 10 баллов. 

 


