
  



 

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" младшие юноши и 
девушки); 
"В класс-микст" мальчики и девочки ("D класс-микст" младшие юноши и 
девушки (возраст до 11 лет включительно)) 
«D класс - микст» юноши и девушки; 
 «Е класс - микст» юноши и девушки; 
групповые соревнования в следующих дисциплинах по следующим 

возрастным категориям: 
«Формейшн» девушки; 
«Формейшн» женщины; 
«Формейшн-микст» юниоры и юниорки. 
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Президиумом 

Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла. 
Определение победителей и награждение 
Победители и призеры личных соревнований награждаются медалями и 

грамотами за спортивные достижения. 
Победители и призеры групповых соревнований (команды) награждаются 

кубками и дипломами за спортивные достижения. 
6. Условия финансирования 
Расходы по проезду и питанию иногородних участников осуществляются 

за счет командирующих организаций. 
Расходы, связанные с компенсацией питания главного судьи, главного 

секретаря судей, награждением (кубки, дипломы, медали, грамоты за 
спортивные достижения), компьютерным обеспечением, звукоусилением, 
подготовкой мест проведения соревнований, медицинским сопровождением 
осуществляются за счет средств, предусмотренных Законом Калужской 
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» по министерству спорта и молодежной политики Калужской 
области на реализацию пункта 1 раздела 5 подпрограммы «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. 

Дополнительные расходы, связанные с организацией, проведением 
соревнований и награждением осуществляются из других источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации. 

7. Заявки 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на адрес 

электронной почты: ermolina.marya2012@yandex.ru, не позднее 10 октября 
2014 года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки по телефону: 8 (965)702-52-42, 8 (910)598-26-49 Ермолина 
Мария Валерьевна. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 
руководителем командирующей организации, предоставляется в комиссию по 
допуску в 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; 
- договоры (оригиналы) о страховании: жизни и здоровья спортсмена; 
- согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на выступление в 

соревнованиях; 
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям. 

Настоящий порядок проведения является официальным вызовом 
на соревнования 


