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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2014 год Министерства спорта Российской Федерации. 

1.2. Цели и задачи: 
– определение лучших спортсменов, спортивных пар, команд "формейшн"; 
– повышение квалификации специалистов; 
– выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации; 
– дальнейшее развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла. 
1.3. Всероссийские соревнования, являются официальными российскими 

рейтинговыми соревнованиями. Рейтинг 1,6. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют: 
§ Министерство спорта Российской Федерации; 
§ Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 

"Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла" (далее "ООФСО 
РосФАРР"); 

§ Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской 
области (далее – Минспорт МО); 

§ Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация 
акробатического рок-н-ролла Московской области" (далее – Федерация); 

§ Администрация Одинцовского муниципального района Московской области. 
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК), назначаемую Федерацией. 
 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
3.1. Соревнования проводятся 01-02 февраля 2014 года (суббота, воскресенье). 
3.2. Место проведения: Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-спортивная, д. 3, 

Спортивно-оздоровительный комплекс Одинцовского гуманитарного института. 
3.3. Проезд: на электричке с Белорусского вокзала, а также от станций метро: Беговая, 

Фили, Кунцевская до ст. Одинцово, далее с железнодорожного вокзала (выход, приехав на 
электричке из Москвы, на правую сторону ж/д) идти по улице Свободы (она справа от 
ТЦ "Одинцовское Подворье") и далее по Красногорскому шоссе прямо, потом на 
пересечении с Ново-Спортивной улицей свернуть направо; 

либо на маршрутном такси № 37 от ст. Одинцово (ж/д вокзал) проехать одну остановку 
до остановки "Университет", далее на пересечении с Ново-Спортивной улицей свернуть 
направо; 

либо на машине по Можайскому шоссе в сторону области, поворот направо на 
Красногорское шоссе, потом на пересечении с Ново-Спортивной улицей свернуть направо. 

3.4. Для удобства участников соревнований схема проезда также указана на карте, 
прилагаемой к настоящему Регламенту. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные в 

едином реестре ООФСО РосФАРР (регистрация не требуется для спортсменов дисциплины 
"D класс-микст" юноши и девушки, "Е класс-микст" юноши и девушки), имеющие 
квалификационные книжки, врачебный допуск к соревнованиям и на которых оформлены 
договоры о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 
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4.2. Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при 
наличии письменного согласия их родителей. 

4.3. Документы, указанные в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Регламента представляются в 
комиссию по допуску участников к соревнованиям в оригинале на каждого участника 
соревнований. 

4.4. В состав команды входят спортсмены – участники соревнований, тренеры 
заявленных участников, один представитель команды. Расходы, связанные с проездом 
участников соревнований, проживанием, питанием и страхованием несут командирующие 
организации. 

 
4.5. В финале участникам во всех дисциплинах разрешено исполнение программ под 

собственные фонограммы. Фонограммы финалистов могут быть представлены на компакт-
дисках (CD) или мини-дисках (MD). 

 
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 
5.1. В рамках Всероссийских соревнований проводятся: 

5.1.1. Личные соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным 
категориям: 

• "М класс - микст" мужчины и женщины; 
• "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. 

5.1.2. Групповые соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным 
категориям: 

• "Формейшн-микст" мужчины и женщины; 
• "Формейшн-микст" юниоры и юниорки; 
• "Формейшн" женщины; 
• "Формейшн" девушки. 

5.1.3. Официальные региональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу: 
Личные соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным 

категориям: 
• "В класс - микст" младшие юноши и младшие девушки; 
• "D класс - микст" юноши и девушки. 
• "Е класс - микст" юноши и девушки. 

5.2. Расписание соревнований: 

31.01.2014г. (пятница) 
Заезд иногородних команд 

01.02.2014г. (суббота) 02.02.2014г. (воскресенье) 
 
9:00 – заезд участников 
9:30 – инструктаж судей 
9:50 – совещание с представителями команд 
10:00 – начало отборочных туров 
17:30 – репетиция парада финалистов 
18:00 – начало финальной части 
23:00 – окончание соревнований 

 
9:00 – заезд участников 
9:30 – инструктаж судей 
9:50 – совещание с представителями команд 
10:00 – начало соревнований 
18:00 – окончание соревнований 
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Дисциплины участников: 
• "Е класс-микст" юноши и девушки 
• "D класс-микст" юноши и девушки 
• "В класс-микст" юноши и девушки 
• "В класс-микст" юниоры и юниорки 
• "В класс-микст" мужчины женщины 
• "А класс-микст" мужчины женщины 
• "М класс-микст" мужчины женщины 
• "Формейшн-микст" мужчины и женщины 
• "Формейшн-микст" юниоры и юниорки 

Дисциплины участников: 
• "А класс-микст" юноши и девушки 
• "А класс-микст" юниоры и юниорки 
• "В класс-микст" младшие юноши и младшие 
девушки 
• "Формейшн" девушки 
• "Формейшн" женщины 

***Примечание 
Финалы по некоторым дисциплинам могут быть проведены в дневное время. Следите 

за объявлениями ведущего и информацией, размещённой на доске объявлений. 

5.3. Расписание соревнований является предварительным (условным) и может быть 
изменено в зависимости от реального количества заявленных пар и команд. В случае 
изменения сроков, расписания соревнований и / или места их проведения об этом будет 
сообщено заблаговременно. 

5.4. Вход на соревнования для болельщиков и зрителей – бесплатно. 
 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 
6.1. Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением об участии 

в соревнованиях, подаются не позднее 25 января 2014 года. 
Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов ООФСО РосФАРР. 

Доступ к системе регистрации осуществляется с официального сайта ООФСО РосФАРР, 
находящегося по адресу: http://rusfarr.ru, раздел "Соревнования / Регистрация спортсменов" 
(за исключением спортсменов дисциплин "D класс-микст" юноши и девушки, "Е класс-
микст" юноши и девушки). 

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации, автоматически 
направляется организатору соревнований. 

Заявки на участие спортсменов дисциплин "D класс-микст" юноши и девушки, 
"Е класс-микст" юноши и девушки подаются по электронной почте на адрес 
markov_matvey@mail.ru. 

6.2. Окончательные заявки представляются в комиссию по допуску участников к 
соревнованиям. 

6.3. Комиссия по допуску участников к соревнованиям осуществляет допуск 
участников к соревнованиям в соответствии с Правилами соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу, утверждёнными приказом Министра спорта России № 721 от 10.09.2013г. 

6.4. Сверка стартового листа для всех клубов будет проводиться 30.01.2014г. (четверг) с 
11:00 до 16:00 по телефонам: +7 (985) 784-49-59, +7 (916) 628-47-01. 

Комиссия по допуску участников к соревнованиям состоится 31.01.2014г. (пятница) в 
месте проведения соревнований – Спортивно-оздоровительном комплексе Одинцовского 
гуманитарного института с 19:00 до 21:00. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
7.1. Победители и призеры соревнований определяются в каждой дисциплине. 
7.2. Система соревнований, условия (принципы и критерии) подведения итогов 

соревнований, порядок определения победителей и призеров соревнований осуществляется в 
соответствии с Правилами соревнований по акробатическому рок-н-роллу, утверждёнными 
приказом Министра спорта России № 721 от 10.09.2013г. 
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7.3. В соответствии с действующими разрядными требованиями на данных 
соревнованиях спортсмены могут выполнить любой спортивный разряд по акробатическому 
рок-н-роллу, включая звание "Мастер спорта России". 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 
8.1. Победители и призеры личных соревнований награждаются кубками и грамотами, 

финалисты – грамотами Минспорта МО и Федерации. 
8.2. Победители и призеры групповых соревнований (команды) награждаются кубками, 

члены команд победителей и призеров награждаются медалями и грамотами, финалисты – 
грамотами Министерства МО и Федерации. 

8.3. Тренеры победителей награждаются кубками и грамотами Федерации. 
 

IX. УСЛОВИЯ ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
9.1. В соответствии с Положением Министерства спорта Российской Федерации о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
акробатическому рок-н-роллу на 2014 год и в целях дополнительного финансирования 
спортивных соревнований, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований, устанавливается взнос на подготовку и проведение 
Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу 01-02.02.2014г. в размере 
900 (девятьсот) рублей с каждого участника соревнований. 

9.2. Взносы подлежат уплате на расчётный счёт проводящей организации – 
РОФСО "Федерация акробатического рок-н-ролла Московской области" – по следующим 
банковским реквизитам: 

 
Наименование получателя: РОФСО "Федерация акробатического рок-н-ролла 

Московской области" 
ИНН 5032222982, КПП 503201001 
ОГРН 1105000002458 
р/с 40703810600000004515 
Банк получателя: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 
к/с 30101810100000000716, БИК 44525716 
Основание платежа: Добровольный взнос на подготовку и проведение Всероссийских 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу 01-02.02.2014г. 
 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
10.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. 

10.2. Безопасность и антитеррористическая защищённость участников соревнований и 
зрителей обеспечивается в соответствии с постановлением Губернатора Московской области 
№ 63-ПГ от 05.03.2001г. "О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных 
сооружениях в Московской области". 

10.3. 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. 

 
Настоящий Регламент является официальным приглашением на соревнования! 
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Приложение 
к Регламенту Всероссийских соревнований 
по акробатическому рок-н-роллу 01-02.02.2014г. 
 
 
 
 

СХЕМА ПРОЕЗДА 
до Спортивно-оздоровительного комплекса 
Одинцовского гуманитарного института 

 
 

 
 


