3.5. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований, а
также инструктаж участников соревнований на случай угрозы террористического акта,
осуществляет РГОО «Федерация акробатического рок-н-ролла города Ростова-на-Дону»
3.6. Ответственность за жизнь и безопасность иногородних участников, на период
проведения соревнований, несут соответствующие иногородние организации, представители и
тренеры.
4. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1.Соревнования проводятся 29 декабря 2013 года в физкультурно-оздоровительном
комплексе по адресе: 2-я Краснодарская, 149 в.
4.2. Программа соревнований:
29 декабря личные и групповые соревнования
13:00-14:00 - Заезд участников
14:00-14:30 - Проба площадки
15:05-16:00 - Отборочные туры
17:00-20:00 - Финальная часть, награждение
Время проведения соревнования может быть изменено в зависимости от количества заявок.
4.3. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
Официальные , рейтинговые, городские соревнования
«В класс-микст» юноши и девушки, юниоры и юниорки, младшие юноши и девушки;
«В класс-микст» мужчины и женщины;
«D класс-микст» юноши и девушки;
Кубок Федерации акробатического рок-н-ролла г.Ростова-на-Дону
«Формейшин» девушки;
«Формейшин» женщины;
«Формейшин - микст» юниоры и юниорки
«А класс-микст» мужчины и женщины;
«А класс-микст» юноши и девушки, юниоры и юниорки
Официальные городские соревнования
«Е класс-микст» юноши и девушки; младшие юноши и девушки;
«СОЛО» все возрастные категории.
5. Требования к участникам и условия их допуска.
5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены клубов г. Ростова-на-Дону, городов
Ростовской области и других субъектов Российской Федерации, а также стран СНГ.
Минимально допустимый возраст спортсменов - согласно правилам РосФАРР.
6. Заявки на участие
6.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 20
декабря 2013 года по тел., 8 918 527 55 62, электронной почте marina-mityaeva@mail.ru и
kekyx@mail.ru
Сверка участников соревнования будет проходить по телефону 233-05-06 с 14.00 до
15.00 часов 28 декабря.
Мандатная комиссия проводится 29 декабря организатором турнира Митяевой М.В.
по месту проведения соревнования.
6.2. Именные заявки участников, установленной формы, заверенные врачом, подаются в
главную судейскую коллегию за день до начала соревнований
7. Определение победителей и награждение.
7.1. Победители и призеры соревнований по дисциплинам награждаются грамотами,
медалями соответствующих степеней УФКС города Ростова-на-Дону. Участники соревнований
награждаются грамотами УФКС города Ростова-на-Дону.

8. Условия финансирования.
8.1. РГОО «Федерация акробатического рок-н-ролла города Ростова-на-Дону» несет
расходы, связанные с медицинским обеспечением во время проведения соревнований,
выплатам спортивным судьям за обслуживание соревнований.
8.2. УФКС города Ростова-на-Дону несет расходы, связанные с награждением (медали,
грамоты).
8.3. Все расходы, связанные с участием спортсменов, тренеров, судей
несут
командирующие организации.

Настоящее Положение является официальным приглашением соревнования.

