
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об открытых областных соревнованиях 

в дисциплинах для начинающих спортсменов 

по акробатическому рок-н-роллу 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону, 

2017 год 

 

             «УТВЕРЖДАЮ»      
Президент РРДМОО «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Ростовской области» 
         

 _____________  Д.В. Емелин 

 «_____» ___________ 2017г. 



1. Общие положения. 

Открытые областные соревнования в дисциплинах для начинающих 

спортсменов по акробатическому рок-н-роллу в (далее – соревнования) 

проводится в целях:  

 популяризации и развития акробатического рок-н-ролла в Ростовской 

области;  

 повышения мастерства спортсменов, занимающихся видом спорта 

«акробатический рок-н-ролл»;  

 определения лучших спортивных пар и групп во всех спортивных 

дисциплинах. 

 

2.  Место и сроки проведения 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная 

школа № 13 города Ростова-на-Дону, адрес: Ростов-на-Дону, поселок 

Орджоникидзе, улица 26 Июня, 103А 

        Сроки проведения – 1 октября 2017 года;   

В случае изменения места проведения соревнований об этом будет 

сообщено на официальном сайте ФАРРО (www.farrro.ru) дополнительно. 

 

3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Ростовской региональной детско-молодёжной общественной 

организацией «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» 

(далее – ФАРРО). 

Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

ФАРРО, а также главная судейская коллегия (далее – ГСК), назначаемая 

Президиумом ФАРРО. 

 

4. Требования к участникам соревнований, условия допуска к 

соревнованиям. 
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

Ростовской области и города Ростова-на-Дону, в том числе спортсмены 

спортивных школ.  

В рамках соревнований проводятся открытые региональные соревнования – 

по следующим дисциплинам:   

 Личные соревнования по следующим дисциплинам: 

«D класс-микст» мужчины и женщины, юноши и девушки; 

«А класс микст» мальчики и девочки; 

«В класс-микст» мальчики и девочки; 

«E класс-микст» мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки; 

 Групповые соревнования по следующим дисциплинам: 

«Формейшн-микст-хобби-ход» мальчики и девочки; 

«Формейшн-хобби-ход» девочки. 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2013%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.793101%2C47.271210&sctx=CQAAAAIA3dPVHYuJQECUMqmhDT5RQJpgONcwQ9c%2FR3cQO1Poxj8DAAAAAAECAQAAAAAAAAABzgCD4qMj%2BvgXAAAAAQAAgD8AAAAAAgAAABIAAAByZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTESAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1&oid=1245793865&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2013%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.793101%2C47.271210&sctx=CQAAAAIA3dPVHYuJQECUMqmhDT5RQJpgONcwQ9c%2FR3cQO1Poxj8DAAAAAAECAQAAAAAAAAABzgCD4qMj%2BvgXAAAAAQAAgD8AAAAAAgAAABIAAAByZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTESAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1&oid=1245793865&ol=biz
http://www.farrro.ru/


 

 

5. Программа соревнований. 

28 сентября  2017 года: 
       10:00 – 14:00 – сверка участников соревнований  

(контактное лицо: Цай Юрий Алексеевич, тел: 89185768810); 

 10:00 – 17:00 – прибытие спортивных делегаций; 

  29 сентября 2017 года:  

  14:00 – 19:00 – комиссия по допуску к участию в соревнованиях (адрес 

будет сообщен дополнительно); 

 1 октября 2017 года:  
 08:00 – 9:00 – заезд участников, проба площадки; 

  09:00 – 11:00 – начало соревнований и отборочные туры всех категорий; 

 11:00 –12:00 – официальное открытие финальной части, награждение.  

   

  Программа соревнований является предварительной и может быть изменена 

в зависимости от количества пар/групп, заявленных для участия в соревнованиях.  

 

6. Условия подведения итогов. 

Соревнования личные, групповые и индивидуальные.  

Соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.  

В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается столько 

наибольших оценок выступления пар/групп, сколько предусмотрено Правилами 

соревнований для вывода в следующий тур, а также все оценки, имеющие 

одинаковое значение с наименьшей из выбранных оценок. Такие оценки 

называются «крестами». В следующий тур выходят пары/группы с наибольшим 

количеством крестов и баллов.   

По итогам каждого тура (кроме финала) более высокое место занимает 

пара/группа участников соревнований, имеющая большую сумму крестов, а при 

их равенстве – большую сумму баллов (при подсчёте суммы наибольший и 

наименьший баллы не учитываются). При равенстве сумм крестов и баллов 

пары/группы участников соревнования занимают одинаково место.  

Результаты выступлений в финале определяются каждым судьёй путем 

выставления места каждой паре/группе участников соревнований в соответствии 

с набранными ими баллами. Окончательные результаты выступлений в финале 

определяются по скейтинг – системе. Победителем соревнований может быть 

только одна пара/группа участников (первое место может быть только одно). 

Если на соревновании две или более пары/группы участников соревнований 

претендуют на первое место, то победитель определяется по скейтинг – системе 

среди претендентов без учёта остальных.  

 

7. Награждение. 

Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных и групповых видах 

программ соревнований награждаются медалями и дипломами.  

Тренеры спортсменов – победителей соревнований в личных и групповых 

видах программ награждаются медалями и дипломами.  



Все участники соревнований награждаются дипломами. 

 

 

8. Условия финансирования. 

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет 

ФАРРО. 

     Расходы, связанные с командированием и размещением участников несут 

командирующие организации.  

В соответствии с Положением «О порядке оплаты сборов спортсменами 

ФАРРО», утвержденным решением Президиума ФАРРО от 19.01.2016 №3/16, 

финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджета Ростовской области, бюджета муниципальных образований, 

собственных средств ФАРРО и внебюджетных средств, в том числе средств 

участвующих организаций. 

Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в размере 

700 (семьсот) рублей с каждого участника соревнований.  

  Взносы подлежат уплате от организаций (клуба) или физического лица, 

представляющего организацию (клуб), на расчётный счёт проводящей 

организации одним платежом по следующим банковским реквизитам: 

Наименование получателя:  

ИНН 6167102353/КПП  616701001 

РООДО «КАР» КОНТИНЕНТ-ДОН» в ОАО КБ «Центр-инвест»  г. Ростов-на-

Дону 

р/с: 40703810600100000128 ОАО КБ «Центр-инвест»  г.Ростов-на-Дону 

к/с: 30101810100000000762 

БИК: 046015762 

  Назначение платежа: Взнос на подготовку и проведение Открытых 

областных соревнований в дисциплинах для начинающих спортсменов по 

акробатическому рок-н-роллу в период с 28 сентября по 1октября  2017 года. 
          Вход на соревнования для болельщиков и зрителей свободный. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, а также при наличии 

утвержденного акта готовности объекта спорта к проведению соревнований.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 09 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  

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.  

 

 



10. Страхование участников. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии у каждого 

спортсмена полиса обязательного медицинского страхования и полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в 

Комиссию по допуску участников. 

 

11. Заявки на участие. 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются 

руководителями клубов, посредством заполнения специального заявочного 

шаблона в разделе «Соревнования» → «Создание заявки» на сайте Федерации 

акробатического рок-н-ролла Ростовской области: www.farrro.ru не позднее чем за 

7 календарных дней до проведения соревнований.  

Окончательные именные заявки с визами врача о допуске спортсменов к 

соревнованиям, действующие страховые полисы, а также разрешения родителей 

на участие несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях представляются 

представителями команд на комиссию по допуску к соревнованиям. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

http://www.farrro.ru/

