
 

 

                                                                                                   

                                              

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Открытом Фестивале по танцевальному рок-н-роллу 
 

1. Общие положения. 

Открытый Фестиваль по танцевальному рок-н-роллу в (далее – 

соревнования) проводится в целях:  

 популяризации и развития акробатического рок-н-ролла в Ростовской 

области;  

 определения лучших спортсменов, спортивных пар и команд во всех 

спортивных дисциплинах. 

 

2.  Место и сроки проведения 
Место проведения: ФОК ДЮСШ «Юность»», по адресу: Ростовская 

область, г. Аксай, ул. Чапаева 299 

        Дата проведения – 24 октября 2017 года 

 

3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется РООДО КАР «ROCK BAND». 

Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

РООДО КАР «ROCK BAND», а также главная судейская коллегия (далее – ГСК), 

назначаемая Советом Клуба. 

 

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 Фестиваля проводятся соревнования – по следующим 

дисциплинам:   

  Личные соревнования по следующим дисциплинам: 

«D класс-соло» мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки; 

«D класс-дуэт» женщины, девушки; 

«E класс-соло» юноши и девушки, мальчики и девочки; 

«Е класс-дуэт» женщины, девушки. 

             «УТВЕРЖДАЮ»      
Президент 

 РООДО КАР «ROCK BAND» 
         

 _____________  Ю.А. Цай 

 «_____» ___________ 2017г. 



 Групповые соревнования по следующим дисциплинам: 

«Формейшн-базис» юноши и девушки; 

«Формейшн-базис» женщины; 

«Формейшн-базис» девушки. 

 

5. Программа соревнований. 

16 сентября 2017 года: 
10:00 – 14:00 – сверка заявок на участие соревнований  

Контактное лицо: Цай Юрий Алексеевич, тел. 8-918-576-88-10 

17 сентября 2017 года: 

17:00 – 21:00 – Регистрация участников соревнований, комиссия по 

допуску к участию в соревнованиях. 

23 сентября 2017 года: 
10:00 – 20:00 – прибытие спортивных делегаций; 

24 сентября 2017 года:  

08:00 – 08:30 – инструктаж судейских бригад; 

08:30 – начало соревнований и отборочные туры всех дисциплин, открытие 

финальной части, финальные туры, награждение; 

21:00 – окончание соревнований. 

25 сентября 2017 года:  

отъезд участников соревнований.  

 

  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.  

 

7. Награждение. 

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

программ соревнований награждаются медалями и дипломами, финалисты ( до 7-

ого места включительно) награждаются дипломами «Финалистов», остальные 

награждаются дипломами «участника».  

Тренеры спортсменов – победителей соревнований в личных и групповых 

видах программ награждаются медалями и дипломами.  

 

8. Условия финансирования. 

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет 

РООДО КАР «ROCK BAND». 

     Расходы, связанные с командированием и размещением участников несут 

командирующие организации.  

Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в 

размере 700 (семьсот) рублей с каждого участника соревнований за каждую 

заявленную дисциплину. 



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

представляющего организацию (клуб), на счёт проводящей организации одним 

платежом. 

          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, путём отправке по электронной почте на адрес 

holdingdvijenie@mail.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. 

 


