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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Кубка и Первенства города по акробатическому рок-н-роллу, 
посвященного празднованию «Дня города-героя Севастополя» 

 
1. Цели и задачи 

Пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание молодежи. 
Популяризация вида спорта в городе Севастополе и Российской Федерации. 
Повышение спортивного мастерства спортсменов. 
Комплектование сборной команды города Севастополя по виду спорта для участия в 
республиканских соревнованиях. 
 

2.  Сроки и место проведения 

Сроки проведения 12-14 июня 2015 года. 
12 июня – день приезда команд 
13 июня – дата проведения соревнований 
14 июня – день отъезда команд  
Место проведения соревнований  
г.Севастополь, ул.Корчагина, 1а. 
 

3. Руководство проведения соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется организаторами 
соревнований: РО Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла Севастополя. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный спортивный судья Козаков М.В. г.Севастополь 
Главный секретарь соревнований  Зражевская Т.В. г.Севастополь 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. 
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации соответствующего федерального округа Российской Федерации.  
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К участию в Кубке допускаются спортсмены  

Возрастная  
Группа 

Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнера 

Возраст 
партнерши 

мужчины и женщины М класс – микст от 1998 г.р.  от 1999 г.р.  
мужчины и женщины А класс – микст от 2000 г.р.  от 2002 г.р.  
мужчины и женщины В класс – микст от 2000 г.р.  от 2002 г.р.  

К участию в Первенстве допускаются спортсмены 

Возрастная  
Группа 

Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнера 

Возраст 
партнерши 

Разница в 
возрасте 

юниоры и юниорки 
(до 18 лет) 

А класс – микст 2003 – 1998гг.р. 2005– 1998гг.р. не более 5 
лет В класс – микст  

Формейшн – микст 2007 – 1998гг.р.  
юноши и девушки 
(до 15 лет) 

А класс – микст 2008 – 2001гг.р. не более 5 
лет В класс – микст  

мальчики и 
девочки (до 12 лет) 

В класс – микст не старше 2004 г.р.  

девушки (до 15 лет) Формейшн  2007 – 2000 г.р.  

 

5. Программа мероприятия 
12 июня 2014 года 
с 17.00-18.00 ДЮСШ «Чайка» мандатная комиссия 
13 июня  2014 года 
11.00 Разминка  
12.00 Квалификационный раунд 
14.00-15.00 перерыв  
15.00 Торжественное открытие соревнований, парад участников  
17.00 Церемония награждения  
14 июня  2014 года 
День отъезда команд 

       6. Определение победителей 

 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. Такие оценки называются «крестами». В следующий тур выходят 
пары/группы с наибольшим количеством крестов и баллов. 

По итогам каждого тура (кроме финала) более высокое место занимает пара/группа 
участников соревнований, имеющая большую сумму крестов, а при их равенстве – большую 
сумму баллов (при подсчёте суммы наибольший и наименьший баллы не учитываются). При 
равенстве сумм крестов и баллов пары/группы участников соревнования занимают одинаково 
место. 

Результаты выступлений в финале определяются каждым судьёй путем выставления 
места каждой паре/группе участников соревнований в соответствии с набранными ими 
баллами. Окончательные результаты выступлений в финале определяются по скейтинг–
системе. Победителем соревнований может быть только одна пара/группа участников (первое 
место может быть только одно). Если на соревновании две или более пары/группы участников 
соревнований претендуют на первое место, то победитель определяется по скейтинг–системе 
среди претендентов без учёта остальных. 
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7. Награждение 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных группах в каждом 
виде программы награждаются дипломами и медалями, памятными призами. 

  8. Условия финансирования 

Расходы в дни проведения соревнований, награждение победителей и призеров 
соревнований (дипломами, медалями, призами), прочие расходы производятся за счет РО 
«Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла»  Севастополя. 

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

         Расходы, связанные  с предоставлением спортивного сооружения обеспечиваются 
согласно условиям и порядка предоставления спортивных сооружений.  

В соответствии с Положением Минспорта России о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу на 2015 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 800 рублей 
с каждого участника соревнований. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5  статьи  37.1  Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года  N 329-ФЗ.  

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,  который представляется в комиссию по 
допуску на каждого участника спортивных соревнований.  
 3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 
г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий». 

10. Подача заявок 

Предварительные заявки подаются организатору за две недели до соревнований на 
эл.адрес club-sevastopol@mail.ru  

Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера, подаются в мандатную 
комиссию 12 июня 2015 года 

На комиссию по допуску 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(при наличии); 
Справки по телефону:  
Оргкомитет:  +7-978-74-88-305 

 

 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

 
 


