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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Официальных рейтинговых соревнований 

Московской области по акробатическому рок-н-роллу 

и 

Открытого Первенства городского округа Химки Московской области 

по акробатическому рок-н-роллу 

(номер-код вида спорта в соответствии с ВРВС 1500001411Я) 

 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2018 год, утвержденным 

Министерством физической культуры и спорта Московской области. 

1.2. Цели и задачи: 

– развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла в Московской области; 

– определение лучших спортсменов, спортивных пар, групп во всех спортивных 

дисциплинах; 

– выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации; 

– повышение квалификации специалистов. 

1.3. Соревнования являются открытыми официальными региональными рейтинговыми 

соревнованиями. Рейтинг 1,0. 

 

II. Организаторы соревнований 

2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют: 

 Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – 

Министерство); 

 Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация 

акробатического рок-н-ролла Московской области" (далее – Федерация); 

 Региональная детская общественная организация "Клуб акробатического 

рок-н-ролла и буги-вуги "МАЭСТРО"; 

 Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация) и Управление физической культуры, спорта и молодёжной 

политики городского округа Химки. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК), назначаемую Федерацией. 
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III. Сроки и место проведения соревнований 

3.1. Соревнования проводятся 04 февраля 2018 года (воскресенье). 

3.2. Место проведения: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 2А, 

Дворец культуры "Родина". 

3.3. Проезд: м. Речной вокзал, последний вагон из центра, далее автобус 

или маршрутное такси № 345 до остановки "Станция Химки" (конечная), далее пройти через 

подземный переход. 

3.4. В случае изменения сроков и / или места проведения соревнований об этом будет 

сообщено заблаговременно. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований 

Московской области и других субъектов РФ. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные 

в Едином реестре ФТСАРР, имеющие квалификационные книжки, врачебный допуск 

к соревнованиям и на которых оформлены договоры о страховании от несчастных случаев, 

жизни и здоровья. 

4.3. Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях 

при наличии письменного согласия их родителей. 

4.4. В состав команды каждой участвующей в соревнованиях физкультурно-спортивной 

организации входят спортсмены – участники соревнований, тренеры заявленных участников, 

один представитель команды. Количество участников не ограничено. 

4.5. В финале участникам во всех спортивных дисциплинах (кроме "Буги-вуги" 

мужчины и женщины), а также в дисциплине массового спорта "А класс - микст" мальчики и 

девочки, разрешено исполнение программ под собственные фонограммы. Фонограммы 

финалистов могут быть представлены на компакт-дисках (CD) или электронных носителях 

(флеш-карта). 

Участники соревнований в дисциплинах массового спорта (кроме "А класс - микст" 

мальчики и девочки, а также) во всех турах выступают под фонограммы организатора. 

4.6. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, руководителей 

спортивных команд и других участников соревнований в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнованиях, а также противоправное 

влияние на результаты соревнований. 

4.7. При нарушении пункта 4.6 настоящего Положения применяются санкции 

к спортсменам (в том числе в виде спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам, 

спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам соревнований 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009г. № 293 

"Об утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля", все 

спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления препаратов, 

включенных в список WADA. 

 

V. Программа соревнований 

5.1. Расписание соревнований: 

12:00 – заезд участников соревнований 

13:30 – начало соревнований – отборочные туры 

17:00 – финальная часть, награждение 

20:00 – окончание соревнований 

Расписание соревнований может быть изменено в зависимости от количества 

заявленных пар и групп (команд) участников, а также количества участников, фактически 

принявших участие в соревнованиях, как до начала соревнований, так и во время проведения 

соревнований. 
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5.2. В рамках официальных соревнований проводятся: 

5.2.1. личные соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным 

категориям: 

 "А класс - микст" мужчины и женщины; 

 "В класс - микст" мужчины и женщины; 

 "Буги-вуги" 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. 

5.2.2. групповые соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным 

категориям: 

 "Формейшн" женщины; 

 "Формейшн - микст" юниоры и юниорки; 

 "Формейшн" девушки. 

5.3. В рамках соревнований в дисциплинах массового спорта проводятся: 

5.3.1. личные соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным 

категориям: 

 "А класс - микст" мальчики и девочки; 

 "В класс - микст" мальчики и девочки; 

 "D класс - микст" юноши и девушки; 

 "E класс - микст" юноши и девушки; 

 "E класс - микст" мальчики и девочки. 

 

VI. Подача заявок на участие 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются от физкультурно-

спортивных организаций в срок до 24:00ч. 29 января 2018 года (понедельник). Заявка должна 

быть подана через систему регистрации спортсменов ФТСАРР. Доступ к системе 

регистрации осуществляется с официального сайта РосФАРР: http://rosfarr.table.a-mixt.ru, 

раздел "Единый реестр РосФАРР". 

6.2. Окончательные заявки представляются в комиссию по допуску к соревнованиям, 

заседание которой состоится 04 февраля 2018 года с 09:30 до 10:30 в месте проведения 

соревнований. 

6.3. В комиссию по допуску представляются: 

– официальная заявка с визой врача и печатью медицинского учреждения, заверенная 

руководителем органа управления в сфере физической культуры и спорта муниципального 

образования; 

– паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

(для спортсменов в возрасте до 14 лет); 

– зачётная квалификационная книжка спортсмена, удостоверение или официально 

заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного разряда; 

– полис обязательного медицинского страхования; 

– страховой полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

VII. Награждение 

7.1. Победители и призеры личных соревнований награждаются кубками и грамотами 

Федерации, финалисты – грамотами Федерации. 

7.2. Победители и призеры групповых соревнований (команды) награждаются кубками, 

члены групп (команд) победителей и призеров награждаются медалями и грамотами, 

финалисты – грамотами Федерации. 

7.3. Тренеры победителей награждаются медалями и грамотами Федерации. 
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7.4. Всем участникам соревнований будут вручены памятные грамоты Федерации. 

 

VIII. Финансирование 

8.1. Администрация несет расходы по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности, обеспечению охраны общественного порядка. 

8.2. Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики городского 

округа Химки и Федерация несут расходы. 

8.3. Федерация несёт расходы по оплате услуг по предоставлению зала для проведения 

соревнований, обеспечению соревнований звуковым и световым оборудованием, а также 

расходы по приобретению наградной атрибутики, оплате работы судей и технического 

персонала, медицинскому обслуживанию участников соревнований и зрителей. 

8.4. Дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

осуществляются из других источников, не запрещённых законодательством РФ. 

8.5. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 

соревнований несут командирующие организации. 

8.6. Расходы по страхованию участников соревнований могут производиться как 

за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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

 

IX. Организационные вопросы 

9.1. Выход спортсменов, тренеров и представителей команд на площадки для 

выступлений и разминки в обуви на каблуках (шпильках), которые могут повредить 

покрытие, категорически запрещен. 

9.2. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей проход на соревнования 

с колюще-режущими предметами, легковоспламеняющимися веществами, стеклянными 

бутылками, железными банками и иными подобными предметами запрещен. 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования! 


