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Информация	WRRC.	Январь	2017	
	
Уважаемые	руководители	национальных	федераций,	спортсмены,	официальные	лица,	тренеры,		

	
ниже	вы	сможете	ознакомиться	с	важной	информацией	на	2017	год!	

	
	

1. РЕГИСТРАЦИЯ	СПОРТСМЕНОВ,	ПАР	И	КОМАНД	ФОРМЕЙШН	

Начался	новый	2017	год,	что	послужило	поводом	обновить	регистрацию	в	WRRС	пар,	спортсменов,	
команд	формейшн.	Как	и	в	прошлом	году,	мы	открываем	процедуру	быстрой	регистрации	(FRP),	
где	у	вас	есть	возможность	зарегистрировать	спортсменов,	пары	и	команды	формейшн		списком:	

Ссылка	www.wrrc-registration.com	
	
Процесс	 быстрой	 регистрации	 сохраняется	 таким	 же,	 как	 и	 в	 прошлом	 году,	 так	 что	 у	 вас	 есть	
возможность	им	воспользоваться	немедленно.	На	первой	странице	программы	регистрации	можно	
ознакомиться	 с	 кратким	 описанием	 процедуры.	 Пожалуйста,	 внимательно	 ознакомьтесь	 и	
действуйте	согласно	инструкции.	
Исключение	касается	лишь	команд	«формейшн-мискт»	юниоры	и	юниорки,	и	«формейшн»	девушки.	
В	процессе	быстрой	регистрации	все	участники	этих	команд	формейшн	будут	удалены	из	команд,	и	
после	окончания	быстрой	регистрации	можно	будет	добавить	в	эти	формейшн	спортсменов	только	
с	корректным	возрастом.	

	
Если	необходимо	удалить	пару	или	спортсмена,	пожалуйста,	убедитесь,	что	вы	больше	не	хотите	
хранить	эти	данные	в	базе.	Если	пара/спортсмен/формейшн	не	участвуют	в	соревнованиях,	просто	
не	регистрируйте	их,	в	таком	случае	их	не	будет	в	списке	активных	спортсменов,	но	они	останутся	
в	базе.		

Быстрая	 регистрация	 будет	 активна	 до	 28	 февраля	 2017	 г.	 После	 этого	 все	 процессы	 будут	
завершены,	 и	 вы	 сможете	 активировать	 оставшихся	 спортсменов	 только	 по	 одному.	 После	
завершения	 быстрой	 регистрации	 вы	 сможете	 добавить	 новых	 спортсменов,	 пары,	 команды	
формейшн,	а	также	заявлять	спортсменов	для	участия	в	соревнованиях	2017	года.	

Также	после	окончания	быстрой	регистрации	вы	сможете	ввести	свои	акробатические	элементы	для	
пар	B	и	М	класса.	

	
	 	



2. ОГРАНИЧЕНИЯ	ПО	ВОЗРАСТУ	В	2017	Г.		

Ниже	указаны	возрастные	группы,	действующие	в	2017	г.:	
Рок-н-ролл	юноши:	 2003	–	2009	г.р.	

Рок-н-ролл	юниоры:	 2000	–	2005	г.р	

Рок-н-ролл	B-класс:	 2003	г.р.	и	старше	

Рок-н-ролл	М-класс:	 2002	г.р.	и	старше	

Рок-н-ролл	формейшн	юниоры:	 2000	–	2009	г.р.	
за	исключением:	максимально	допустимы	два	спортсмена,	
1998-1999	г.р.	

Рок-н-ролл	формейшн	мастерс:	 2002	г.р.	и	старше	

Рок-н-ролл	парное	
танцевальное	шоу	

2001	г.р.	и	старше	

Рок-н-ролл	формейшн	девушки	 2002	–	2009	г.р.	

Рок-н-ролл	формейшн	
женщины:	

2003	г.р.	и	старше	

Буги-вуги	юниоры:	 2000	–	2004	г.р.	

Буги-вуги	M	класс:	 2001	г.р.	и	старше	

Буги-вуши	формейшн:	 2001	г.р.	и	старше	

Буги-вуги	сеньоры:	 младший	партнер	1982	г.р.	и	старше,	старший	–	1977	г.р.	и	
старше	

Линди-хоп	юниоры:	 2000	–	2004	г.р.	

Линди-хоп	M-класс:	 2001	г.р.	и	старше	

Линди-хоп	сеньоры:	 младший	партнер	1982	г.р.	и	старше,	старший	–	1977	г.р.	и	
старше	

Баг/Трио	шоу	юниоры	 2000	–	2004	г.р.	

Баг/	Трио	шоу	М-класс:	 2001	г.р.	и	старше	

Баг	сеньоры:	 младший	партнер	1982	г.р.	и	старше,	старший	–	1977	г.р.	и	
старше	

	

Оплата	регистрационных	взносов	в	2017:	
• Регистрационный	взнос	для	спортсменов,	выступающих	в	паре	(с	человека	в	год)				25	€	
• Регистрационный	взнос	для	спортсменов,	выступающих	в	формейшн	(с	человека	в	год)	 5	€	

	
Уточнение:	Если	спортсмен	танцует	и	в	паре,	и	в	формейшн,	оплачиваются	оба	взноса.	

	
	



3. МУЗЫКА	WRRC	–	ИЗМЕНЕНИЕ,	ВСТУПАЮЩИЕ	В	СИЛУ	С	01.01.2017	г.	

Рок-н-Ролл	
На	соревнованиях	допускается	только	согласованная	музыка	(cписки	CD	WRRC).	Если	организатор	
хочет	 использовать	 свою	 музыку,	 её	 необходимо	 направить	 в	 офис	 WRRC	 (комиссия	 по	
лицензированию	музыки)	не	позднее,	чем	за	3	недели	до	соревнований.	

	
Только	одобренные	индивидуальные	фонограммы	пар/формейшн,	размещенные	на	 сервере	
WRRC	 через	 программу	 регистрации,	 может	 использоваться	 на	 соревнованиях.	 Офис	 WRRC	
предоставляет	 организатору	 ссылку	 для	 скачивания	 музыки	 с	 сервера	 WRRC.	 В	 случае	 если	
фонограммы	не	была	зарегистрирована	(или	не	вовремя),	у	пары	будет	возможность	выбрать		
музыку	 из	 официальных	 списков	WRRC.	 Проигрывать	музыку	 с	 CD-носителей,	 принесённых	 с	
собой,	не	разрешается.	

	
Для	лицензирования	фонограммы	пары/формейшн	обязаны	отправить	окончательный	вариант	
записи	 высокого	 качества.	 	 Музыка	 для	 пар/формейшн	 должны	 быть	 зарегистрирована	 и	
подтверждена	 до	 заявки	 пары/формейшн	 на	 соревнования.	 Пожалуйста,	 примите	 ко	
вниманию,	что	у	комиссии	по	лицензированию	музыки	должно	быть	достаточно	времени	для	
прослушивания	и	подтверждения	фонограмм,	загруженных	в	программу	регистрации,	а	также,	
что	это	не	может	быть	возможным	в	день	закрытия	заявки	на	соревнования.		

	
Как	говорилось	ранее	в	2014/2015,	мы	намерены	расширить	каталог	музыки	WRRC.	Пожалуйста,	
присылайте	свои	предложения	(обязательно:	полный	размер	песни	в	высоком	качестве,	название	
и	имя	исполнителя	–	предпочтительно	в	FLAC-формате	или	другие	форматы	без	потери	высокого	
качества)		до	01.03.2017.,	указывая	в	поле	«тема»:	Nomination	for	the	new	music	catalog.	

	
Буги	Вуги	

Только	 согласованные	 списки	 фонограмм	 для	 буги-вуги	 могут	 быть	 использованы	 на	
соревнованиях.	 Списки	 готовит	 комиссия	 WRRC	 по	 буги-вуги.	 В	 одном	 туре	 может	
использоваться	только	один	тип	музыки.	Офис	WRRC	предоставляет	музыку	организатору	по	
ссылке	для	скачивания	с	cервера	WRRC.	

	
Описание	 требований	 к	 музыке	 для	 команд	 формейшн	 (рок-н-ролл,	 буги-вуги),	
действующих	с	01.01.2017:	

• Полная	длина	трека	составляет	1:30	–	1:45	(короткий)	2:45	–	3:00	(длинный).	
• Скорость	для	музыки	рок-н-ролла	составляет	от	48	тактов/минуту	до	52	тактов/минуту.	
• Вступление	–	максимум	30	секунд	(эта	часть	не	должна	соответствовать	стилю	рок-н-

ролла	и	буги-вуги	соответственно).	
• В	основной	части	разрешено	максимум	2	куска	музыки	другого	стиля	максимум	10	секунд	в	

совокупности.	
• Окончание	музыки	может	длиться	максимум	10	секунд.	

Учитывая	новые	требования,	все	лицензированные	ранее	фонограммы	для	формейшн	будут	удалены	
из	 системы.	 Командам	 формейшн	 следует	 заново	 лицензировать	 фонограммы	 	 через	 программу	
регистрации.	

	
	
	 	



	
	

4. ШТРАФНЫЕ	КАРТОЧКИ	НА	СОРЕВНОВАНИЯХ	(ЖЁЛТЫЕ,	КРАСНЫЕ	И	
ЧЁРНЫЕ)	

Жёлтая	карточка	означает	предупреждение,	при	этом,	если	показывается	в	первый	раз,	баллы	не	
вычитаются.	 Во	 второй	 раз	 и	 при	 любом	 последующем	 появлении	 жёлтой	 карточки	 ставится	
красная	карточка.		

	
Красная	карточка	должна	быть	явно	продемонстрирована	участнику	сразу	после	его	выступления.	
Если	результаты	отображаются	на	экране,	 	карточка	также	должна	быть	изображена	на	экране,	в	
противном	случае	она	должна	быть	показана	обсервером	самостоятельно.	Опротестовать	карточку	
разрешается	 только	 супервайзеру	 сразу	 после	 раунда,	 где	 была	 использована	 карточка,	 и	 после	
обсуждения	с	обсервером.	После	показа	красной	карточки	результат	не	может	быть	опубликован,	
пока	не	разрешится	возможный	протест.	
Протест	будет	рассматриваться	после	уплаты	вноса	за	оформление	протеста	супервайзеру	
(50	EUR).	В	случае	удовлетворения	протеста	взнос	возвращается	паре/формейшн.	

	
Чёрная	карточка	выходит	из	использования	обсервером,	может	выдаваться	только	супервайзером	
в	случае	неспортивного	поведения.	
	

5. ТРЕБОВАНИЯ	К	КОСТЮМАМ	УЧАСТНИКОВ	

Мы	хотим	напомнить,	что	новые	требования	к	одежде	действуют	с	01.01.2017.	Далее	представлены	
наиболее	важные	детали.	

	
Костюмы всех участников должны соответствовать нормам морали и требованиям, 
предъявляемым к костюмам в соответствующей танцевальной фисциплине. Какие-либо символы, 
считающиеся оскорбительными, запрещаются.  

 
Интимные области: 
Ягодицы, бюст и интимная зона (см. Рис. 1) 
Интимные части тела должны быть прикрыты непрозрачным материалом любого цвета, за 
исключением телесного и цвета загара на протяжении всего выступления. 

 
 

 
 
 
 
Верхняя часть тела 
Рок-н-ролл М и B класс: костюм из двух частей (бикини) допускается с минимальной 
высотой лифа – 5 см. 



 

 
 
Женщины: Сокращенное бикини, открытые бюстгальтеры или топы, топы без бретелек 
или майки открывающие грудь, как показано на рисунке, запрещены. 

  
 
 
 
Рок-н-ролл юноши и юниоры: костюм из двух частей (бикини) запрещается. 
Туловище должно быть закрыто непрозрачным материалом любого цвета, кроме 
телесного. 

 

 
 

Специально для акробатических туров рок-н-ролл, буги-вуги М класс и сеньоры из 
соображений безопасности запрещены любые украшения, в том числе ювелирные изделия 
в виде пирсинга. Большие дырки от пирсинга должны быть заклеены пластырем. Не 
допускаются следующие аксессуары: головные уборы (например: шляпы, бейсбольные 
кепки, шлемы и т.д.), парики, наращенные волосы, перчатки, закрывающие пальцы, ремни, 



коленные и локтевые средства защиты. 
 



6. Формейшн	–	новая	система	судейства	

Итоговые	документ	по	новой	системе	судейства	для	формейшн	будет	опубликован	в	начале	
февраля	2017	года,	после	утверждения	Президиумом.	Предварительная	версия	документа	будет	
доступна	на	сайте	WRRC	в	ближайшее	время.	

	
	
	

7. ВСЕМИРНЫЕ	ИГРЫ	2017	–	ПОСЛЕДНЯЯ	ИНФОРМАЦИЯ	

Свежая	информация	по	Всемирным	играм	2017	во	Вроцлаве	будет	опубликована	после	
совещания	Президиумов	WRRC	и	WDSF	в	начале	февраля.		

	
	
	

8. ЕЖЕГОДНОЕ	ОБЩЕЕ	СОБРАНИЕ	–	ДУБРОВНИК,	Хорватия,	10-12.03.2017	

Пожалуйста,	следите	за	информацией	на	нашем	сайте.	Пожалуйста,	соблюдайте	
сроки	для	заявки	участников	и	подачи	предложений.	

	
	
	

9. ЗАЯВКИ	НА	ПРОВЕДЕНИЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	В	2018	ГОДУ	И	ПОЗДНЕЕ	(или	в	
конце	2017)	

Не	 забудьте:	 если	 вы	 желаете	 организовать	 международные	 соревнования,	 вам	 следует	
отправить	 заявку	 как	 минимум	 за	 год	 для	 чемпионатов	 и	 	Мировых	Мастерсов,	 а	 также	 за	 9	
месяцев	 для	 остальных	 мероприятий.	 В	 настоящее	 время	 можно	 присылать	 заявки	 на	
проведение	соревнования	весной	2018	года	и	позднее.	

	
Во	второй	половине	нынешнего	года	(сентябрь	–	декабрь	2017	года),	отсутствуют	соревнования	по	
буги-вуги,	за	исключением	Чемпионата	мира.	Вы	можете	отправить	заявку	на	проведение	этих	
соревнований	(Мировой	Мастерс,	Кубок	мира	по	буги-вуги)	на	свободные	даты.	

	
	
	

10. НОВЫЕ	БАНКОВСКИЕ	РЕКВИЗИТЫ	WRRC	ДЛЯ	ПЛАТЕЖЕЙ	В	2017	г.	

С	01.01.2017	года	WRRC	сменила	банк	в	Швейцарии.	Новые	данные:	

														Raiffeisenbank	
Region	Haslital-Brienz	
Haupstrasse	1	
3860	Meiringen	

	
Номер	счёта:	CH64	8084	3000	0043	2873	7	
Номер	для	безналичных	расчётов	SIC	BC:	80843	
Код	SWIFT-BIC:	RAIFCH22	


