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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу (далее – 

соревнования) проводятся в целях: 

 популяризации и развития акробатического рок-н-ролла в Российской 

Федерации; 

 повышения мастерства спортсменов, занимающихся видом спорта 

«акробатический рок-н-ролл»; 

 определения лучших спортивных пар и групп во всех спортивных 

дисциплинах; 

 обновления всероссийского рейтинга спортивных пар и групп во всех 

спортивных дисциплинах. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Место проведения: Московская область, Раменское, ул. Махова, д. 18/1,  

МУ МФК Раменского муниципального района «Дворец спорта 

«Борисоглебский». 

Сроки проведения: с 29 января по 3 февраля 2015 года: 

 день приезда – 30 января; 

 дни проведения соревнований – 31 января – 1 февраля; 

 день отъезда – 2 февраля. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Министерством спорта Российской Федерации (далее Минспорт 

России), Министерством физической культуры, спорта и работы с молодежью 

Московской области, Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» (далее РосФАРР), 

Региональной общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Московской области» (далее – ФАРР МО), 

Администрацией Раменского муниципального района Московской области. 

Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

ФАРР МО, а так же главная судейская коллегия (далее – ГСК), назначаемая 

РосФАРР. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ,  

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 
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От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту, 

указанному в таблице: 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Возраст 

партнера 

Возраст 

партнерши 

мужчины и женщины 

 

М класс – микст от 1998 г.р. от 2001 г.р. 

мужчины и женщины 

 

А класс – микст от 2000 г.р. от 2002 г.р. 

мужчины и женщины 

 

В класс – микст от 2000 г.р. от 2002 г.р. 

мужчины и женщины 

 

Формейшн – микст от 2001 г.р. от 2001 г.р. 

женщины Формейшн  от 2002 г.р. 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Возраст 

партнера 

Возраст 

партнерши 

Разница  

в возрасте 

юниоры  

юниорки 

(до 18 лет) 

А класс – микст 
2003 – 1998 г.р. 2005 – 1998 г.р. 

не более  

5 лет В класс – микст  

Формейшн – микст 2007 – 1998 г.р.  

юноши  

девушки 

(до 15 лет) 

А класс – микст 
2008 – 2001 г.р. 

не более  

5 лет В класс – микст 

девушки  

(до 16 лет) 

Формейшн  2007 – 2000 г.р.  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

29 января 2015 года 

12:00 до 16:00 – сверка участников соревнований. 

Контактное лицо: Морозов Михаил Александрович,  

тел.: +7 (916) 628-47-01. 

 

30 января 2015 года 

12:00 – 20:00 – прибытие спортивных делегаций, регистрация участников 

соревнований. 

 

31 января 2015 года 

09:00 – 10:00 – комиссия по допуску к участию в соревнованиях; 

10:00 – 10:30 – инструктаж судей; 

11:00 – начало соревнований 

Спортивные дисциплины: 

 «М класс-микст» мужчины и женщины; 

 «А класс-микст» мужчины и женщины; 
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 «В класс-микст» мужчины и женщины; 

 «В класс-микст» юниоры и юниорки; 

 «В класс-микст» юноши и девушки; 

 «А класс-микст» мальчики и девочки; 

 «Формейшн-микст» мужчины и женщины; 

 «Формейшн-микст» юниоры и юниорки. 

22:00 – окончание соревнований. 

 

1 февраля 2015 года 

10:00 – 10:30 – инструктаж судей; 

11:00 – начало соревнований 

Спортивные дисциплины: 

 «А класс-микст» юноши и девушки; 

 «А класс-микст» юниоры и юниорки; 

 «В класс-микст» мальчики и девочки; 

 «D класс-микст» юноши и девушки; 

 «E класс-микст» юноши и девушки; 

 «Формейшн» женщины; 

 «Формейшн» девушки. 

22:00 – окончание соревнований. 

 

2 февраля 2015 года 

Отъезд участников соревнований. 

 

Главный судья соревнований: Деркач Елена Николаевна (ВК). 

Главный секретарь соревнований: Морозов Михаил Александрович (1К). 

 

Программа соревнований является предварительной и может быть изменена 

в зависимости от количества пар / групп, заявленных для участия в 

соревнованиях. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования личные. 

Соревнования являются Официальным российским рейтинговым турниром 

(ОРРТ). Рейтинговый коэффициент турнира – 1,6. 

Соревнования в каждом виде программы проводятся по турам. 

В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается столько 

наибольших оценок выступления пар/групп, сколько предусмотрено Правилами 

соревнований для вывода в следующий тур, а также все оценки, имеющие 

одинаковое значение с наименьшей из выбранных оценок. Такие оценки 

называются «крестами». В следующий тур выходят пары/группы с наибольшим 

количеством крестов и баллов.  
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По итогам каждого тура (кроме финала) более высокое место занимает 

пара/группа участников соревнований, имеющая большую сумму крестов, а при 

их равенстве – большую сумму баллов (при подсчёте суммы наибольший  

и наименьший баллы не учитываются). При равенстве сумм крестов и баллов 

пары/группы участников соревнования занимают одинаково место. 

Результаты выступлений в финале определяются каждым судьёй путем 

выставления места каждой паре/группе участников соревнований в соответствии 

с набранными ими баллами. Окончательные результаты выступлений в финале 

определяются по скейтинг – системе. Победителем соревнований может быть 

только одна пара/группа участников (первое место может быть только одно). Если 

на соревновании две или более пары/группы участников соревнований 

претендуют на первое место, то победитель определяется по скейтинг – системе 

среди претендентов без учёта остальных. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух 

недель со дня окончания соревнования. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных и групповых видах 

программ соревнований, награждаются кубками, медалями и дипломами. 

Тренеры спортсменов – победителей соревнований в личных и групповых 

видах программ награждаются медалями и дипломами. 

Остальные финалисты соревнований награждаются дипломами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

В соответствии с Положением Минспорта России о межрегиональных  

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по акробатическому 

рок-н-роллу на 2015 год финансовое обеспечение, связанное с подготовкой и 

проведением соревнований, осуществляется за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, собственных средств ФАРР МО и внебюджетных 

средств. 

Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в размере 

800 (восемьсот) рублей с каждого участника соревнований.  

  Взносы подлежат уплате на расчётный счёт РосФАРР по следующим 

банковским реквизитам: 

  Наименование получателя: 

  Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

акробатического рок-н-ролла» или РосФАРР: 

  ИНН 7709443541 

  КПП 770201001 

  ОГРН 1097799033672 

  Расчетный счет 40703810800000005518 
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  Банк получателя:  

  ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 

  Корр/счёт 30101810100000000716 

  БИК 044525716 

  Назначение платежа: взнос на подготовку и проведение всероссийских 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу в период с 29 января 

по 3 февраля 2015 года. 

  Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

  Вход на соревнования для болельщиков и зрителей свободный. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

  Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, а также при наличии 

утвержденного акта готовности объекта спорта к проведению соревнований. 

  Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой 

медицинской помощи и бригада интенсивной терапии. 

  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

  Безопасность и антитеррористическая защищённость участников 

соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с постановлением 

Губернатора Московской области от 05 марта 2001 г. № 63-ПГ «О порядке 

проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской 

области». 

  В целях обеспечения безопасности участников и зрителей проход на 

соревнования с колюще-режущими предметами, легковоспламеняющимися 

веществами, стеклянными бутылками, железными банками и иными подобными 

предметами запрещен. 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии у каждого 

спортсмена полиса обязательного медицинского страхования и полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в 

Комиссию по допуску участников.  

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные 

в Едином реестре РосФАРР. 
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Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением  

участия в соревнованиях, подаются не позднее, чем за 15 календарных дней  

до проведения соревнований.  

Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов 

РосФАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с официального сайта 

РосФАРР: http://rusfarr.ru, раздел «Соревнования/Регистрация спортсменов». 

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации, 

автоматически направляется организатору соревнований. 

Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и врачом врачебно-физкультурного диспансера, 

представляется в Комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной 

регистрации участников соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы (на каждого спортсмена): 

 паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении); 

 зачетная классификационная книжка; 

 договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья спортсмена; 

 согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов  

на выступление в соревнованиях; 

 медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 квитанция об оплате взноса на подготовку и проведение Всероссийских 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу 29 января – 3 февраля 

2015 г. 

Региональная принадлежность спортсмена определяется на основании 

договора, заключенного между спортсменом и физкультурно-спортивной 

организацией. 

Спортсмены-студенты дневных отделений профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования в целях определения региональной принадлежности предоставляют 

паспорт, студенческий билет или заверенную копию приказа о зачислении. 

  При временной регистрации по месту пребывания спортсмен должен 

представить документ о временной регистрации по месту пребывания. При этом 

срок регистрации по месту пребывания должен быть не менее 6 (шести) месяцев. 

   

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

В рамках соревнований проводятся открытые региональные соревнования 

(открытые соревнования Московской области) – личное первенство по 

следующим категориям:  

 «D класс-микст» юноши и девушки; 

http://rusfarr.ru/
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 «Е класс-микст» юноши и девушки. 

Финансовые условия участия спортсменов указанных категорий 

аналогичны финансовым условиям для участников соревнований. 

 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

  

 

 

 

 

 


