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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КУБКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

И ОТКРЫТОГО ТУРНИРА  
СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ 
 

2015 ГОДА. 
 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

«Открытый Кубок Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу» 
является рейтинговым соревнованием и проводится в форме однодневного 
соревнования. 
 Турнир проводится с целью: 
-развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла, как средства укрепления 
духовного и физического здоровья населения; 
-выработка и укрепление у детей и подростков устойчивой мотивации  
к образованию, спорту и творчеству; 
-пропаганда здорового образа жизни; 
-повышение уровня мастерства спортсменов;  
-обмен информацией и повышение квалификации специалистов;  
-дальнейшее развитие акробатического рок-н-ролла как вида спорта. 

            -стимулирования роста мастерства юных спортсменов, укреплению дружеских  
             и спортивных связей между районами Санкт-Петербурга и городами России.  

 
2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

          Соревнование проводятся 31 мая 2015 года в ФОК ЦФКиС Красносельского 
района ул. Здоровцева 8а  
Регистрация участников- 9.00 
Начало соревнований- 10.30 
 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
           Проведение соревнований возлагается на администрацию СПб ГБОУ ДОД 
ДЮСШ Красносельского района 
   Непосредственное проведение соревнований возлагается на клуб 
акробатического рок-н-ролла ЛИГА ДЮСШ Красносельского района. 
-ответственный за подготовку зала к соревнованиям несёт тренер-преподаватель  
Лигостов Александр Борисович. 
  



 
 
 

 
4.ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных клубов  
и школ в соответствии с возрастными ограничениями, предусмотренными 
российскими правилами соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 
 

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 Мандатная комиссия: 
 
31.05.2015 с 9.00 до 10.00 
10.00.-10.30 – разминка; 
10.30- 20.30 отборочные туры, полуфиналы, финальные соревнования; 
Соревнования пройдут в следующих дисциплинах: 
Личные:  
-«М класс-микст» в возрастной категории «мужчины и женщины»; 
-«А класс-микст» в возрастной категории «мужчины и женщины»; 
- «В класс-микст» в возрастной категории «мужчины и женщины»; 
-«А класс-микст» в возрастной категории «юниоры и юниорки», «юноши  
и девушки»; «мальчики и девочки»; 
-«В класс-микст» в возрастных категориях «юниоры и юниорки», «юноши  
и девушки», «мальчики и девочки»; 
-«D класс-микст» «юноши и девушки»; 
-«Е класс-микст» «юноши и девушки» 
-Е класс-соло «бэби» 2008-2009, «младшие 1» 2006-2007, «младшие 2» 2004-2005,  
«старшие» 1999-2003, «профи», «профи +» 
-Е класс-соло ХОБИ-ХОД младшие до 9 лет, старшие 9 лет и старше. 
Групповые:  
-«Формейшн-микст юноши / юниоры», 
-«Формейшн девушки». 
-«Формейшн женщины» 
-«Формейшн микст мужчины и женщины» 
 
Примечание: окончательная программа соревнований, формируется  
в зависимости от количества заявленных для участия пар и будет опубликована 
после мандатной комиссии. 
 

6.НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призёры определяются в соответствии с российскими 

правилами соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Финалисты 
награждаются дипломами, победители и призёры личных соревнований 
награждаются дипломами кубками, медалями, победители и призёры групповых 
соревнований награждаются кубком (один на команду), медалями и дипломами. 

Клуб занявший по итогам данных соревнований 1 место получает 
суперприз от организатора. 



 
7.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

         
-Все расходы: проезд, суточные, питание, размещение за счёт командирующих  
организаций 
 

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
          В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, разрешается 
проводить соревнования только на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка  
и безопасности участников и зрителей. А также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждённых в установленном порядке 
 

9.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
          Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника. 

 
10.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки  подаются до 25.05.2015 г. по тел: 8(911)190 56 23, 
e-mail: liga-spb@mail.ru.  

В  заявке  необходимо  указать: 
-категории участников;  
-ФИ и года рождения спортсменов;  
-ФИО тренеров; 
-медицинский допуск спортсменов к соревнованиям; 
-оригиналов договоров страхования спортсменов; 
-согласия родителей на выступления несовершеннолетних спортсменов; 
-ФИО представителя команды, у которого будут находиться оригиналы 

вышеуказанных документов. 
 
 
Сверка участников  29 мая с 12.00 до 16.00 по телефону  8(911)190 56 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
Данное Положение является официальным приглашением для участия 

в соревнованиях. 
 

 
 


