


Калужской области»(далее- РОФСО ФАРР КО), министерство спорта Калужской 
области и ГАУ КО «ЦСП «Анненки». 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 
министерство спорта Калужской области, региональная общественная физкультурно-
спортивная организация «Федерация акробатического рок-н-ролл Калужской области», 
ГБУ КО «СШОР «Олимп» и ГАУ КО «ЦСП «Анненки». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается РОФСО ФАРР КО  
и ГАУ КО «ЦСП «Анненки», которые формируют и утверждают главную судейскую 
коллегию соревнований (далее – ГСК) и мандатную комиссию. 

 
4. требования к программ и условия их допуска  

В рамках соревнований проводятся: 
личные соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным категориям: 

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

- «А класс – микст» юниоры и юниорки; 
- «В класс – микст» юниоры и юниорки; 
- «А класс – микст» юноши и девушки; 
- «В класс – микст» юноши и девушки;  
- «А класс – микст» мальчики и девочки; 
- «В класс – микст» мальчики и девочки; 
групповые соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным 
категориям: 

    - «Формейшн» девушки; 
    - «Формейшн» женщины; 
    - «Формейшн-микст» юниоры и юниорки. 
  

5. Программа спортивного соревнования 
9:00 –заезд участников соревнований, проба площадки; 
11:30 – начало соревнований – отборочные туры; 
17.30 – финальная часть, награждение; 
19:00 – окончание соревнований. 

Расписание соревнований может быть изменено в зависимости от количества пар  
и групп (команд), заявленных к участию, а также количества участников, фактически 
принявших участия в соревнованиях, как до начала соревнований, так и во время 
проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «акробатический 
рок-н-ролл», утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
31.01.2017 г. №56 (Далее – Правила). 

 
6. Награждение 

Победители и призеры личных соревнований награждаются медалями и грамотами 
за спортивные достижения. 

Победители и призеры групповых соревнований (команды) награждаются кубками, 
медалями и дипломами. 

 
8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд, 
проживание, питание, суточные) осуществляют командирующие организации.  



Расходы по проведению соревнований (компенсация питания главного судьи, 
главного секретаря, судей, медицинское сопровождение, награждение) осуществляются 
за счет средств, предусмотренных Законом Калужской области  от 15.12.2016 № 146-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
(в редакции Закона Калужской области от 19.05.2017 № 195-ОЗ)  по министерству 
спорта Калужской области на реализацию пункта 1 раздела 5 подпрограммы 1 «Развитие 
физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной 
программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской 
области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области  
от 30.12.2013 № 752. 

 
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 
 Ответственность за обеспечение безопасности мест, участников и зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований возлагается на ГБУ КО «СШОР 
«ОЛИМП» и РОФСО ФАРР КО(в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»). 

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении соревнований 
возлагается на ГАУ КО «ЦСП «Анненки» в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

 
10. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются в срок  
до 30 января 2018 года 24:00 (четверг). Заявка должна быть подана через систему 
регистрации спортсменов РосФАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется  
с официального сайта РосФАРР: http://rosfarr.table.a-mixt.ru, раздел "Единый реестр 
РосФАРР".  Окончательные заявки представляются в комиссию по допуску 
соревнований, заседание которой состоится 03 февраля 2018 года с 09:00 до 10:00  
в месте проведения соревнований. 

Справки по телефону:  (910) 598-26-49 Ермолина Мария Валерьевна. 
    К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет свидетельство  
о рождении), 
- зачетная классификационная книжка, 
- договоры (оригиналы) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья 
спортсмена, 
- согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на выступление  
в соревнованиях, 
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям; 
- согласие на обработку персональных данных. 
 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 


