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1.Цели и задачи соревнований 
 
- развитие, пропаганда и популяризация акробатического рок-н-ролла в Республике 
Башкортостан и Российской Федерации; 
- определение сильнейших спортсменов (спортивных пар) и команд в дисциплинах, 
формирование сборных команд России по акробатическому рок-н-роллу, определение 
рейтинга; 
- выполнение норм, требований и условий ЕВСК для присвоения спортивных разрядов; 
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;  
- совершенствование профессиональной компетенции судейского корпуса для повышения 
качества проведения соревнований;  
- выполнение квалификационных требований для присвоения квалификационных категорий 
спортивным судьям. 

2.Организаторы турнира 

Министерство спорта Российской Федерации 
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 
Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла  
“Федерация акробатического рок-н-ролла” Республики Башкортостан 
Клуб акробатического рок-н-ролла “Сириус” 
 

3.Статус и характер соревнований 

Всероссийские соревнования является официальным российским рейтинговым 
соревнованием. Рейтинг турнира – 1,6. 
Личный зачет по следующим спортивным дисциплинам среди пар:  
 «М класс - микст» мужчины и женщины; 
 «А класс - микст» мужчины и женщины; 
 «В класс - микст» мужчины и женщины; 
Соревнования среди команд по следующим видам программ (дисциплинам): 
«Формейшн - микст» (мужчины и женщины); 
 «Формейшн» (женщины). 
Личный зачет по следующим спортивным дисциплинам среди пар:  
«А класс - микст» мальчики и девочки; 
«А класс - микст», «В класс - микст»  (юниоры и юниорки); 
«А класс - микст», «В класс - микст»  (юноши и девушки). 
Соревнования среди команд по следующим видам программ (дисциплинам): 
«Формейшн - микст» (юниоры и юниорки); 
«Формейшн» (девушки).  
Официальные региональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу:  
Личное первенство по следующим дисциплинам:   
“А класс-микст” мальчики и девочки; 



“В класс-микст” мальчики и девочки; 
“E класс-микст” юноши и девушки; 
“N класс-микст” юноши и девушки; 
“Е класс” – соло; “D класс” – соло. 
 

4. Дата и место проведения 
 

8-9 февраля 2014 года (суббота, воскресенье). 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Баязита Бикбая 13 (ДЮСШ №32) 

 
5.Состав команд и условия приема 

 
В состав команды входят пары-участники соревнований, тренеры, один представитель 

команды. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие врачебный допуск 
к соревнованиям, на которых оформлены договоры о страховании несчастных случаев, 
жизни и здоровья. Медицинские справки и договоры (оригиналы) страхования 
представляются в мандатную комиссию соревнований. Несовершеннолетние спортсмены 
допускаются к участию в соревнованиях при наличии письменных согласий родителей, 
которые представляются в мандатную комиссию.  

 
6.Программа соревнований 
 

Сверка стартового листа для всех клубов будет проводиться 06.02.2014г. (четверг)  
с 18-00 до 24-00 по уфимскому времени (с 16-00 до 22-00 по московскому времени) по 
телефонам: (347) 260-37-23, (927) 316-85-77. 

Мандатная комиссия (допуск участников к соревнованиям и выдача номеров) 
состоится 07.02.2014г. (пятница) с 18.00 до 21.00 часов или 08.02.2014г. (суббота) с 08.00 до 
09-00 часов в ДЮСШ №32 (ул.Баязита Бикбая, 13). 

На мандатную комиссию необходимо представить: паспорта или свидетельства о 
рождении участников, медицинские справки о допуске спортсменов к соревнованиям, 
договоры (оригиналы) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов, 
разрешения родителей на участие несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях, 
квалификационные книжки спортсменов. 

 
Программа соревнований: 
07.02.2014г. (пятница):  заезд команд и участников, мандатная комиссия, проба 

площадки 
08.02.2014г. (суббота):  мандатная комиссия, соревнования 
08-00 – разминка 
09-00 – начало отборочных соревнований, финалы в некоторых дисциплинах 
18-00 – начало финальной части 
21-00 – окончание турнира 

Дисциплины участников: 
«М класс-микст» мужчины и женщины 
«А класс-микст» мужчины и женщины 
«В класс-микст» мужчины и женщины 
«А класс-микст» юниоры и юниорки 
«А класс-микст» юноши и девушки 
«В класс-микст» юниоры и юниорки 
«В класс-микст» юноши и девушки 
«А класс-микст» мальчики и девочки 
 



«Формейшн-микст» мужчины и женщины 
«Формейшн-микст» юниоры и юниорки 
«Формейшн» женщины 
«Формейшн» девушки 

09.02.2014г. (воскресенье):   
09-00 – разминка 
10-00 – начало отборочных соревнований, финалы в некоторых дисциплинах 
14-00 – начало финальной части 
16-00 – окончание турнира 

Дисциплины участников: 
«В класс-микст» мальчики и девочки 
«Е класс-микст» юноши и девушки 
«N класс-микст» юноши и девушки 
“Е класс” – соло 
“D класс” - соло 
Программа турнира может быть изменена в зависимости от числа заявленных пар. 

 
7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями и кубками. 
 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с оплатой услуг зала для проведения соревнований несет 
Министерство молодежной политики и спорта РБ, согласно утвержденной смете.   

Расходы по оплате судей, награждение победителей и призеров, изготовление 
полиграфической и сувенирной продукции, приобретению канцелярских товаров, оплаты 
услуг врача несет Региональная Общественная Организация «Федерация акробатического 
рок-н-ролла » Республики Башкортостан. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, суточные, питание и 
проживание в дни соревнований, страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 

9. Безопасность участников соревнований и зрителей 
За обеспечение безопасности участников и зрителей несет ответственность главная 

судейская коллегия и тренеры – представители команд. Проведение соревнований 
разрешается на спортсооружениях принятых в эксплуатацию комиссиями, и при условии 
наличия актов технического обследования их готовности.  

10. Организационные вопросы 

К участию во Всероссийских соревнованиях допускаются только спортсмены, 
зарегистрированные в едином реестре ООФСО РосФАРР. 
Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением об участии в 
соревнованиях, подаются не позднее 03 февраля 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». 

Вход на соревнования для болельщиков и зрителей – бесплатно.  
Вход в зрительный зал в верхней одежде категорически запрещен. Переодеваться 

(заниматься макияжем) можно только в раздевалках, предоставленных организатором. 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


