
«Согласовано» 
Президент Федерации 

акробатического рок-н-ролла 
Тульской области 

 
____________Н.В.Пайвина 

 
20 октября 2013 г. 

 «Утверждаю» 
Президент Всероссийский 
федерации акробатического 

рок-н-ролла  
 

____________И.Ю.Сбитнев 
 

20 октября 2013 г. 
      
 

 
 
 
 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Чемпионата и Первенства 

Центрального федерального округа 

по акробатическому рок-н-роллу 

23-24 ноября 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула, 2013 г. 

  



 
 

1. Цели и задачи соревнований 
 

Пропаганда и популяризация акробатического рок-н-ролла как вида спорта.  
Повышение уровня мастерства спортсменов.  
Определение лучших спортивных пар и команд «Формейшн» в соответствующих дисциплинах.  
Обновление Всероссийского рейтинга спортивный пар и команд «Формейшн».  
Обмен информацией и повышение квалификации специалистов. 
 
 

2. Руководство соревнованиями 
 

Министерство спорта Российской Федерации,  
Всероссийская Федерация акробатического рок-н-ролла 
 

3. Организаторы соревнований 
 

Всероссийская Федерация акробатического рок-н-ролла 
Федерация акробатического рок-н-ролла Тульской области 
Клуб акробатического рок-н-ролла «Аллегро» 
 

4. Характер соревнований 
 

Чемпионат ЦФО по акробатическому рок-н-роллу: 
Личные соревнования 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. 

Личные  групповые  соревнования  в  следующих  спортивных дисциплинах  по следующим 
возрастным группам среди команд формейшн: 
  «Формейшн-микст» мужчины и женщины 
  «Формейшн» женщины. 
 
Первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу: 
Личные соревнования в следующих спортивных дисциплинах по следующим возрастным 
группам среди пар: 

«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 младшие девушки 

Личные групповые соревнования в следующих спортивных дисциплинах по следующим 
возрастным группам среди команд формейшн: 

«Формейшн-микст» юниоры и юниорки 
«Формейшн» девушки. 

 
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  

 
  



5. Дата, место проведения и программа соревнований 
 

Дата проведения: 23-24 ноября 2012 года (суббота-воскресенье). 
Место проведения: г. Тула, пр. Ленина, 84-а Физкультурно-оздоровительный центр 
Тульского государственного университета. 

 
Программа соревнований: 

 
23.11.2013 г. (суббота): 
09-00 – заезд участников 
09-30 – инструктаж судей 
09-50 – совещание с представителями 
команд 
10-00 – начало соревнований 
18-00 – начало финальной части 1-го дня 
22-00 – окончание финальной части 
Категории участников: 
• «Е класс-микст» юноши и девушки 
• «D класс-микст» юноши и девушки 
• «В класс-микст» младшие юноши 
• «В класс-микст» юноши и девушки 
• «В класс-микст» юниоры и юниорки 
• «А класс-микст» юноши и девушки 
• «А класс-микст» юниоры и юниорки 
• «В класс-микст» мужчины и женщины 
• «А класс-микст» мужчины и женщины 
• «М класс-микст» мужчины и женщины 

24.11.2013 г. (воскресенье): 
08-00 – заезд участников 
08-10 – разминка формейшнов 
10-00 – начало соревнований 
17-00 – окончание соревнований 
Категории участников: 
• «Формейшн" женщины  
• «Формейшн" девушки 
• «Формейшн-микст» юниоры и 
юниорки 
• «Формейшн-микст» мужчины и 
женщины 
 

 
Программа соревнований является предварительной и может быть изменена в зависимости 
от фактического количества участников.  

 
Комиссия по допуску участников к соревнованиям состоится 22.11.2013 г. (пятница) с  
19.00 до 21.00 в Физкультурно-оздоровительном центре Тульского государственного 
университета. 
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;  
• квитанции об оплате взносов на подготовку и проведение соревнований. 
 

6. Состав команды, условия приема и участия 
 

В состав команды входят спортсмены-участники соревнований, тренеры, один представитель 
команды.  
Все расходы по командированию команд – за счет командирующих организаций.  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие врачебный допуск к 
соревнованиям и на которых оформлены договоры о страховании несчастных случаев, жизни 
и здоровья. Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при 
наличии письменных согласий их родителей. 
 



7. Заявки на участие  
  

К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, зарегистрированные в едином 
реестре ООФСО РосФАРР (за исключением спортсменов «D класс-микст» юноши и девушки 
и «Е класс-микст» юноши и девушки).  
Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением об участии в 
соревнованиях, подаются не позднее 19 ноября 2013 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». 
Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации, автоматически 
направляется организатору соревнований. 
Заявки на участие спортсменов «D класс-микст» юноши и девушки и «Е класс-микст» 
юноши и девушки подаются по электронной почте на адрес n.paivina@farrto.ru.  
 

8. Условия долевого финансирования расходов 
по подготовке и проведению соревнований 

  
В соответствии с Положением Министерства спорта Российской Федерации о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
акробатическому рок-н-роллу на 2013 год и в целях дополнительного финансирования 
спортивных соревнований, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований, устанавливается взнос на подготовку и проведение Чемпионата и 
Первенства Центрального федерального округа по акробатическому рок-н-роллу 23-
24.11.2013 г. в размере 650 (шестьсот пятьдесят) рублей с каждого участника соревнований.  
Взносы подлежат уплате на расчётный счёт проводящей организации – ТРДОО «Клуб 
акробатического рок-н-ролла «Аллегро» по следующим банковским реквизитам:  
 
Наименование получателя: ТРДОО «Клуб акробатического рок-н-ролла «Аллегро» 
ИНН 7104100098 КПП 710401001 ОГРН 1117100001061 
Расчетный счет 40703810300011200071 
Банк получателя: филиал "Тульский" ООО КБ "АРЕСБАНК"  г. Тула 
БИК 047003792   Кор. счет 30101810300000000792 
Назначение платежа: Добровольный взнос на подготовку и проведение Чемпионата и 
Первенства Центрального федерального округа по акробатическому рок-н-роллу 23-
24.11.2013 г. 

 
9. Награждение 

 
Победители и призёры соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками. 
Остальные финалисты награждаются дипломами. Тренеры победителей награждаются 
медалями и дипломами. 

10. Организационные вопросы 
 

Выход спортсменов, тренеров и представителей команд на площадки для выступлений и 
разминки в обуви на шпильках (каблуках), которые могут повредить покрытие, 
категорически запрещен.  
 
Вход на соревнования бесплатный (без билетов). 
 
 
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 


