
 



1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу (далее - 

Соревнования) проводятся  в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных  и спортивных 

мероприятий на 2014 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. 

1.2.  Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл», утвержденными приказом Минспорта России от 10 

сентября 2013 года №721.  

1.3.  Всероссийские соревнования являются официальным российским рейтинговым 

турниром. Рейтинговый коэффициент – 1,6. 

1.4.  Цели и задачи соревнований: 

 определение лучших спортсменов, спортивных пар, команд «Формейшн»; 

 повышение квалификации специалистов; 

 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной квалификации; 

 дальнейшее развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ  

 

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»); 

 Ростовская региональная детско-молодежная общественная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» (далее - ФАРРО) 

 Клуб акробатического рок-н-ролла «Орион». 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее -  ГСК), назначаемую ООФСО РосФАРР. 

  

3. МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Соревнования проводятся  22-23 марта 2014 года (суббота, воскресенье).  

3.2. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина 67-а, КСК «Экспресс»,  

парк Вити Черевичкина. 

 

4. ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу: 

Личный зачет в следующих спортивных  дисциплинах по следующим возрастным 

группам среди пар:  

«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 

«В класс-микст» младшие юноши и девушки 

Групповые соревнования в следующих спортивных дисциплинах по следующим 

возрастным группам среди команд «Формейшн» и «Формейшн-микст»: 
«Формейшн-микст» мужчины и женщины; 



 «Формейшн» женщины; 

«Формейшн-микст» юниоры и юниорки; 

«Формейшн» девушки. 

4.2. В рамках Всероссийских соревнования по акробатическому рок-н-роллу 

пройдут Официальные региональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу: 

Личные соревнования в следующих спортивных дисциплинах по следующим 

возрастным группам среди пар: 

«D класс-микст» юноши и девушки 

«Е класс-микст» юноши и девушки 

«СОЛО» 
 

5. СОСТАВ КОМАНД И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные в 

едином реестре ООФСО РосФАРР (Регистрация не требуется для спортсменов дисциплин 

«Е класс-микст») имеющие, квалификационные книжки, врачебный допуск к 

соревнованиям и на которых оформлены договоры о страховании: несчастных случаев, 

жизни и здоровья.  

5.2. Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при 

наличии письменных согласий родителей, которые представляются в комиссию по 

допуску к соревнованиям. 

5.3. Документы, указанные в п.5.1 и 5.2. настоящего Регламента представляются в 

комиссию по допуску участников к соревнованиям в оригинале на каждого участника 

соревнований. 

5.4. 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. 

5.5. В финале участникам во всех дисциплинах (кроме «Е класс-микст» и «D класс-

микст»)  разрешено исполнение программ под собственные фонограммы. Фонограммы 

финалистов должны быть представлены заранее на компакт-дисках (СD). 

 

6. ПРОГРАММА И РАСПИСАНИЕСОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1. Расписание соревнований 

22 марта 2014 (Суббота)   23 марта 2014 (Воскресенье) 

08:00 - Заезд участников 

08:30 - Инструктаж судей 

09:00 - Открытие соревнований. Начало 

отборочных туров. 

17:30 - Репетиция парада участников 

18:00 - Начало финальной части 

22:00 - Окончание финальной части 1-го дня 

соревнований 

Дисциплины  участников: 

«В класс-микст» юноши и девушки 

«В класс-микст» юниоры и юниорки 

«А класс-микст» мужчины и женщины 

«В класс-микст» мужчины и женщины 

«М класс-микст» мужчины и женщины 

«Формейшн-микст» мужчины и женщины 

«Формейшн-микст» юниоры и юниорки 

09:00 - Заезд участников 

10:00 - Начало соревнований 

17:00 - Финальная часть соревнований  

 

 

 

Дисциплины участников: 
«А класс-микст» юноши и девушки 

«А класс-микст» юниоры и юниорки 

 «В класс-микст» младшие юноши и 

младшие девушки 

«Е класс-микст»  юноши и девушки 

«Формейшн» женщины 

«Формейшн» девушки 

«D» класс-микст юноши и девушки 

«СОЛО» 



6.2. Программа соревнований является предварительной и  может быть изменена в 

зависимости от количества заявленных пар и команд участников, принявших участие в 

соревнованиях, как до начала соревнований, так и во время проведения соревнований. 

Окончательная программа соревнований, сформированная в зависимости от количества 

заявленных для участия  пар/спортсменов, будет представлена на комиссии по допуску к 

соревнованиям. 

6.3. Финалы по некоторым дисциплинам могут быть проведены в дневное время. 

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

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями и кубками. 

7.2. Финалисты награждаются дипломами. 

7.3. Тренеры победителей награждаются дипломами и медалями. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

8.1. Предварительные заявки об участии в соревнованиях принимаются только 

посредством заполнения специального шаблона программы регистрации РосФАРР на 

следующих сайтах: 

 Официальный сайт ООФСО РосФАРР www.rusfarr.ru - раздел «Соревнования», 

рубрика «Регистрация спортсменов»; 

 Официальный сайт Президента РосФАРР www.rusfarr.com - раздел «Федерация», 

рубрика «Реестр спортсменов»; 

 Официальный сайт РРДМОО ФАРРО www.farrro.ru - раздел «Ссылки», рубрика 

«Реестр спортсменов РосФАРР»; 

8.2. Предварительные заявки об участии в соревнованиях подаются  не позднее 15 марта 

2014 года. Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации, 

автоматически направляется организатору соревнований. 

8.3. Окончательные заявки представляются в комиссию по допуску участников к 

соревнованиям. 

8.4. Комиссия по допуску участников к соревнованиям  осуществляет допуск участников к 

соревнованиям в соответствии с правилами соревнований по акробатическому рок-н-

роллу, утвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 года №721. 

8.5. Сверка стартового листа для всех клубов будет проводиться 20 марта (четверг) с 16.00 

до 21.00 по телефонам 8-918-527-55-62, 8-863-233-05-06. 

8.6. Комиссия по допуску участников к соревнованиям состоится 21 марта 2014 года 

(место проведения комиссии будет объявлено позже на Официальном сайте 

РРДМОО ФАРРО www.farrro.ru) 
8.7. В случае изменения места и даты  проведения соревнований  информация будет 

сообщена  дополнительно на Официальных сайтах РосФАРР. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно правовых актов Российской 

Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников соревнований и зрителей.  

9.2. В целях обеспечения  безопасности, проход на соревнования с колюще-режущими 

предметами, легковоспламеняющимися веществами, стеклянными бутылками, железными 

банками и подобными предметами запрещен. 

 



10. УСЛОВИЯ ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕНДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

10.1. 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 22-23 03.2014 г. в  размере 

900 (девятьсот) рублей с каждого участника соревнований. 

 

10.2. Взносы подлежат уплате на расчетный счет проводящей организации - Клуб 

акробатического рок-н-ролла «Орион» - по следующим банковским реквизитам: 

Наименование получателя: Автономная некоммерческая организация Клуб 

акробатического рок-н-ролла «Орион» 

ИНН 6161990269, КПП 616101001 

ОГРН 1126100003281 

р/с 40703810726080000005 

Банк получателя: 

Филиал «Ростовский» ОАО «Альфа-банк» 

ИНН банка 7728168971, КПП банка 616543005 

БИК 046015207, ОГРН  1027700067328, 

к/с № 30101810500000000207 

Основание платежа: Добровольный взнос на целевые нужды (подготовка и проведение 

Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу 22-23.03.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий Регламент является официальным приглашением 

на соревнования. 
 

 

 

 

        

 

 

 


