
 
          

 



2 
 

 

 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа  
по акробатическому рок-н-роллу (далее – соревнования) проводятся в целях: 

– популяризации и развития акробатического рок-н-ролла в Российской 
Федерации; 

– определения лучших спортивных пар и групп во всех спортивных 
дисциплинах от каждого региона, входящего в Центральный федеральный округ, 
для отбора на чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу; 

– повышения квалификации специалистов; 
– выполнения нормативов Единой всероссийской спортивной классификации 

(далее – ЕВСК). 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Место проведения: г. Москва, УСЗК РГУФКСиТ, Сиреневый бульвар, д.2. 
Сроки проведения: с 24 по 27 марта 2017 г.:  
- день приезда – 24 марта 2017 г.;  
- дни проведения соревнований – 25-26 марта 2017 г.;  
- день отъезда – 27 марта 2017 г.  

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Министерством спорта Российской Федерации (далее – 
Минспорт России), Общероссийской общественной организацией «Всероссийская 
федерация акробатического рок-н-ролла» (далее – РосФАРР), Региональной 
общественной физкультурно-спортивной организацией федерация 
акробатического рок-н-ролла Москвы» (далее – ФАРР Москвы). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), назначаемую РосФАРР. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ,  

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 
одна спортивная сборная команда. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту, 
указанному в таблице: 
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Возрастная группа Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнера Возраст партнерши 

мужчины и женщины М класс-микст от 2000 г.р. от 2003 г.р. 
мужчины и женщины А класс-микст от 2002 г.р. от 2004 г.р. 
мужчины и женщины В класс-микст от 2002 г.р. от 2004 г.р. 
мужчины и женщины Формейшн-микст от 2003 г.р. от 2003 г.р. 

женщины Формейшн  от 2004 г.р. 
Мужчины и женщины Буги-вуги от 2001 г.р. от 2001 г.р. 
Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина Возраст партнера Возраст 

партнерши 
Разница в 
возрасте 

юниоры 
юниорки 

(до 18 лет) 

А класс-микст 2005 – 2000 г.р. 2007 – 2000 г.р. не более    
5 лет В класс-микст 

Формейшн-микст 2009 – 2000 г.р.  
Буги-вуги 2004-2000 г.р.  

юноши 
девушки  

(до 15 лет) 

А класс-микст 
2010 – 2003 г.р. 

не более     
5 лет В класс-микст 

Буги-вуги  
мальчики 
девочки  

(до 11 лет) 

А класс-микст 
до 2006 г.р.  В класс-микст 

девушки 
(до 16 лет) Формейшн  2009 – 2002 г.р.  

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
23 марта 2017 г. 
10:00 до 17:00 – сверка участников соревнований.  
Контактное лицо: Рыбаков Максим Игоревич +79263978084. 
 
24 марта 2017 г.  
12:00 – 20:00 – прибытие спортивных делегаций, регистрация участников 

соревнований; 
        19:00 - 21:00 – комиссия по допуску к участию в соревнованиях,  

Место проведения УСЗК РГУФКСМиТ 
 
25 марта 2017 г.  
8:00 – 8:30 – заезд участников;  
8:30 – 8:50 – инструктаж судей;  
9:00 – начало соревнований;  
Спортивные дисциплины и категории:  
• «М класс-микст» мужчины и женщины 
• «А класс-микст» мужчины и женщины 
• «В класс-микст» мужчины и женщины 
• «В класс-микст» юниоры и юниорки 
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• «В класс-микст» юноши и девушки 
• «В класс-микст» мальчики и девочки 
• «А класс-микст» мальчики и девочки 
• «Формейшн-микст» юниоры и юниорки 
21:00- окончание соревнований 

 
26 марта 2017 года  
8:00 – 8:30 – заезд участников; 
8:30 – 8:50 – инструктаж судей;  
9:00 – начало соревнований  
Спортивные дисциплины и категории:  
• «А класс-микст» юноши и девушки 
• «А класс-микст» юниоры и юниорки 
• «Формейшн-микст» мужчины и женщины 
• «Формейшн» женщины 
• «Формейшн» девушки 
• «Буги-вуги» мужчины и женщины 
• «Буги-вуги» юниоры и юниорки 
• «Буги-вуги» юноши и девушки 

         21:00- окончание соревнований 
 

27 марта 2017 года  
Отъезд участников соревнований.  
 
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. 
Спортивные 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. В следующий тур 
выходят пары/группы с наибольшим количеством баллов. 

По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа 
участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчёте суммы 
наибольший и наименьший баллы не учитываются). При равенстве сумм баллов 
производится подсчет результатов пар/групп участников соревнований, 
набравших одинаковое количество баллов,  с учетом наибольшей и наименьшей 
оценок (вычисляется среднее арифметическое). Более высокое место занимает 
пара/группа участников соревнований, имеющая большую сумму баллов среди 
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пар/групп участников соревнований, набравших одинаковую сумму при 
первичном подсчете. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух 
недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
 Победители и призеры личных соревнований награждаются медалями  
и дипломами, финалисты – дипломами организаторов соревнований. 
 Победители и призеры групповых соревнований (команды) награждаются 
медалями и дипломами, финалисты – дипломами организаторов соревнований. 
 Тренеры победителей награждаются дипломами организаторов 
соревнований. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

В соответствии с Положением Минспорта России о межрегиональных  
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по акробатическому 
рок-н-роллу на 2017 год финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
бюджетов муниципальных образований, собственных средств РосФАРР  
и внебюджетных средств, в том числе средств участвующих организаций. 

Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в размере 
700 (семьсот) рублей с каждого участника соревнований.  
   Взносы подлежат уплате от организаций (клуба) или физического лица, 
представляющего организацию (клуб), на расчётный счёт проводящей 
организации одним платежом по следующим банковским реквизитам: 

  Наименование получателя:  
РОФСО ФАРР Москвы 
Расч.счет № 407 038 104 380 4000 5510 в Московском банке 
ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
Корр.сч.: 301 018 104 000 000 002 25 
ИНН 7709443615, БИК 044525225 
КПП 770901001, ОГРН 1107799001463 
ОКПО 64536933 
ОКАТО/ОКВЭД 45286590000/91.33 

         Назначение платежа: взнос на подготовку и проведение чемпионата  
и первенства ЦФО по акробатическому рок-н-роллу в период  
с 24 по 27 марта 2017 года. 

  Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 
участников соревнований несут командирующие организации. 

  Вход на соревнования для болельщиков и зрителей свободный. 
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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 медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 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» 

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 полиса 

обязательного медицинского страхования и полиса страхования жизни и здоровья 
от несчастных случаев, которые представляются в комиссию по допуску 
участников на каждого участника соревнований.  

 
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены команд Центрального 

Федерального округа, зарегистрированные в Едином реестре РосФАРР. 
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://rosfarr.ru, раздел «Соревнования/Регистрация спортсменов». 

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации, 
автоматически направляется организатору соревнований. Без подачи 
предварительной заявки, заявка на участие в спортивных соревнованиях  
не принимается, спортсмены к соревнованиям не допускаются. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях согласовываются  
с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта.  
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Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем 
региональной спортивной федерации (отделен6ия), 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. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении); 
- зачетная классификационная книжка; 
- 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 чемпионата  

и первенства Центрального федерального округа по акробатическому рок-н-роллу  
в период с 24 по 27 марта 2017 года. 

 
                   XII.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Вход в зрительный зал в верхней одежде запрещен. 
Подготовка костюма к выступлению проводится только в специально 

отведенных местах (раздевалках), предоставленных организаторами 
соревнований. 

 
Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 


