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РЕГЛАМЕНТ  СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 

1. Цели и задачи соревнований 
Определение лучших спортивных пар и групп «Формейшн» в соответствующих 

дисциплинах. 
Обновление Всероссийского рейтинга спортивных пар и групп «Формейшн». 
Обмен информацией и повышение квалификации специалистов. 
Дальнейшее развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла. 

 
2. Руководство соревнованиями 

Агентство по спорту Калининградской области, 
Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла. 
 

3. Организаторы соревнований 
Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла, 
Калининградская региональная общественная организация 
 «Федерация акробатического рок-н-ролла». 
 

4. Характер соревнований 
 
 Личное первенство по следующим дисциплинам: 

 "М класс-микст" мужчины и женщины 
 "А класс-микст" мужчины и женщины 
 "В класс-микст" 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 
 «А класс-микст» мальчики и девочки 
 

Групповые соревнования по следующим дисциплинам: 
 "Формейшн-микст" мужчины и женщины 
 "Формейшн" женщины 
 "Формейшн-микст" юниоры и юниорки 
 "Формейшн" девушки 

 
Открытые региональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу 
Личное первенство по следующим дисциплинам: 

 "D класс-микст" юноши и девушки 
 "E класс-микст" юноши и девушки 

 
 

5. Общие положения 
Соревнования являются Официальным Российским Рейтинговым Турниром (ОРРТ). 

Рейтинговый коэффициент турнира – 1,6. 
Соревнования проводятся по Правилам, утверждённым приказом  Министра спорта 

России № 721 от 10.09.2013г., и в соответствии с Положением Министерства спорта 
Российской Федерации  о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу на 2014 год. 
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6. Дата, место проведения и программа соревнований 
 
Даты проведения: 
11 мая 2014 года (воскресенье). 
Место проведения: 
Дворец спорта «Янтарный» 
г. Калининград, ул. Согласия, 39. 
 
Программа соревнований: 
 

08-00 – заезд участников, разминка 
08-30 – инструктаж судей 
09-00 – начало соревнований 
14.00 – Финалы по дисциплинам  

  "D класс-микст" юноши и девушки 
 "E класс-микст" юноши и девушки 

               (в зависимости от количества заявленных пар, возможны финалы по некоторым   
              другим дисциплинам, о чем будет сообщено дополнительно) 
 
18-00 – Финальная часть 
 

 
 

7. Состав команды, условия приёма 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 медицинский 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. 

Сверка стартового листа для всех клубов будет проводиться 7 мая 2014г. (среда) с 18-
00 до 21-00 по телефону: (911) 450-80-11 (Винокурова Юлиана). 

Комиссия по допуску участников к соревнованиям состоится 10 мая 2014г. 
(суббота) во Дворце спорта «Янтарный» с 11-00 до 17-00. 

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. 

 
8. Заявки на участие 

 
К участию в соревнованиях  допускаются только спортсмены, зарегистрированные в 

едином реестре ООФСО РосФАРР.  
Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением об участии в 

соревнованиях, подаются не позднее 26 апреля 2014 года.  
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Заявки должны быть поданы 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».  

Заявки на участие спортсменов в дисциплинах: «D класс-микст» юноши и девушки и «E 
класс-микст» юноши и девушки должны быть поданы на электронную почту 
secretrock@mail.ru. 

Предварительные заявки, сформированные в системе регистрации, автоматически 
направляются организатору соревнований.  

 
9. 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 2014 год и в целях дополнительного финансирования 
спортивных соревнований, связанного с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований, устанавливается взнос на подготовку и проведение 
Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу 11.05.2014г. в размере 900 
(девятьсот) рублей с каждого участника соревнований. 

Взносы подлежат уплате на расчётный счёт проводящей организации – КРОО 
«Федерация акробатического рок-н-ролла» – по следующим банковским реквизитам: 

Наименование получателя – КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла» 
Р/ С     40703810632170000025 
в Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» 
БИК     044030786 
К/C       30101810600000000786 
Основание платежа: Добровольный взнос на подготовку и проведение Всероссийских 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу 11.05.2014г. 
 

10. Награждение 
 
Победители и призёры соревнований награждаются  дипломами и кубками. Остальные 

финалисты награждаются дипломами. Тренеры победителей награждаются медалями  и 
дипломами. 

 
11. Организационные вопросы 

 
Вход для зрителей – бесплатный. 
 
 

Настоящий Регламент является официальным вызовом на соревнования. 
 


