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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля Московской области 

по танцевальному рок-н-роллу 

 

 

I. Цели и задачи Фестиваля 

1.12. Целями и задачами Фестиваля являются: 

– выявление талантливых коллективов, дуэтов, солистов, работающих в различных 

стилях танцев направления свинг; 

– определение наиболее сильных коллективов, дуэтов, солистов среди участников; 

– обмен опытом между педагогами, тренерами, танцорами Московской области, 

а также других регионов России; 

– повышение уровня мастерства участников; 

– пропаганда и популяризация среди населения здорового образ жизни и полноценного 

досуга; 

– привлечение к занятиям танцами и приобщение к танцевальной культуре детей, 

подростков и молодежи. 

 

II. Организаторы Фестиваля 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют: 

 Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация 

акробатического рок-н-ролла Московской области" (далее – Федерация), 

 Региональная детская общественная организация "Клуб акробатического 

рок-н-ролла и буги-вуги "МАЭСТРО"; 

 Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация). 

2.2. Непосредственное проведение Фестиваля осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состоящий из представителей организаций-организаторов, указанных 

в пункте 2.1. 

 

III. Сроки и место проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится 30 сентября 2018 года (воскресенье). 

3.2. Место проведения: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 2А, 

Дворец культуры "Родина". 

3.3. Проезд: м. Речной вокзал, последний вагон из центра, далее автобус 

или маршрутное такси № 345 до остановки "Станция Химки" (конечная), далее пройти через 

подземный переход. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Положение о проведении Фестиваля Московской области по танцевальному рок-н-роллу       стр. 2 из 3 

3.4. В случае изменения сроков и / или места проведения Фестиваля об этом будет 

сообщено заблаговременно. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. В Фестивале принимают участие танцоры муниципальных образований 

Московской области и других субъектов РФ. 

4.2. К участию в Фестивале допускаются танцоры, имеющие квалификационные 

книжки, врачебный допуск к выступлению на Фестивале и на которых оформлены договоры 

о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

4.3. Несовершеннолетние танцоры допускаются к участию в Фестивале при наличии 

письменного согласия их родителей. 

4.4. В состав команды каждой участвующей в Фестивале организации входят танцоры – 

участники Фестиваля, педагоги, тренеры заявленных участников, один представитель 

команды. Количество участников не ограничено. 

4.5. В финале участникам в номинациях "Дуэт" женщины, "Дуэт" девушки разрешено 

исполнение программ под собственные фонограммы. Фонограммы финалистов могут быть 

представлены на компакт-дисках (CD) или электронных носителях (флеш-карта). 

В других номинациях участники Фестиваля выступают во всех турах 

под фонограммы организатора. 

 

V. Программа Фестиваля 

5.1. Расписание Фестиваля: 

08:30 – заезд участников Фестиваля 

10:00 – начало Фестиваля – квалификационные (отборочные) туры 

12:00 – финальная часть, награждение 

13:00 – окончание Фестиваля 

Расписание Фестиваля может быть изменено в зависимости от количества заявленных 

участников, а также количества участников, фактически принявших участие в Фестивале, 

как до начала Фестиваля, так и во время его проведения. 

5.2. В рамках Фестиваля проводятся 

5.2.1. личные состязания в следующих номинациях по следующим возрастным 

категориям: 

 "Дуэт" женщины; 

 "Дуэт" девушки; 

 "S класс-микст" юноши и девушки; 

 "D-соло" юноши и девушки; 

 "D-соло" мальчики и девочки; 

 "S-соло" юноши и девушки; 

 "S-соло" мальчики и девочки. 

 "E-соло" юноши и девушки; 

 "E-соло" мальчики и девочки. 

 

VI. Подача заявок на участие 

6.1. Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются от заинтересованных 

организаций в срок до 24:00ч. 24 сентября 2018 года (понедельник) через реестры 

региональных федераций. 

6.2. Сверка участников Фестиваля состоится 29 сентября (суббота) 2018 года 

по телефону с 18:00 до 21:00. 

Контактное лицо: Морозов Михаил Александрович, тел. +7 (916) 628-47-01. 
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6.3. Окончательные заявки представляются в комиссию по допуску к участию 

в Фестивале, заседание которой состоится 30 сентября 2018 года с 08:30 до 09:30 в месте 

проведения Фестиваля. 

6.4. В комиссию по допуску представляются: 

– официальная заявка с визой врача и печатью медицинского учреждения, заверенная 

руководителем организации, подающей заявку; 

– паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

(для танцоров в возрасте до 14 лет); 

– зачётная квалификационная книжка танцора; 

– полис обязательного медицинского страхования;  

– страховой полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

VII. Награждение 

7.1. Победители и призеры в каждой номинации Фестиваля награждаются кубками 

и грамотами Федерации, финалисты – грамотами Федерации. 

7.3. Педагоги, тренеры победителей награждаются медалями и грамотами Федерации. 

7.4. Всем участникам Фестиваля будут вручены памятные грамоты Федерации. 

 

VIII. Финансирование 

8.1. Администрация несет расходы по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности, обеспечению охраны общественного порядка. 

8.2. Федерация несёт расходы по оплате услуг по предоставлению зала для проведения 

Фестиваля, обеспечению Фестиваля звуковым и световым оборудованием, а также расходы 

по приобретению наградной атрибутики, оплате работы членов жюри и технического 

персонала, медицинскому обслуживанию участников Фестиваля и зрителей. 

8.3. Дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, 

осуществляются из других источников, не запрещённых законодательством РФ. 

8.4. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников Фестиваля 

несут командирующие организации. 

8.5. Расходы по страхованию участников Фестиваля могут производиться как 

за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.6. Вход на Фестиваль для болельщиков и зрителей – бесплатно. 

 

IX. Организационные вопросы 

9.1. Выход участников, педагогов, тренеров и представителей команд на площадки для 

выступлений и разминки в обуви на каблуках (шпильках), которые могут повредить 

покрытие, категорически запрещен. 

9.2. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей проход на Фестиваль 

с колюще-режущими предметами, легковоспламеняющимися веществами, стеклянными 

бутылками, железными банками и иными подобными предметами запрещен. 

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на Фестиваль! 


