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5. Дата, место проведения и программа соревнований: 
 Официальные рейтинговые , областные  соревнования  по акробатическому рок-н-роллу 

проводится  16 марта 2014 года. 

Место проведения соревнований: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская 149в 

«МБОУ ДОД «ДЮСШ№12». Место проведения может быть изменено. 

 

Программа соревнований: 

10.00 – 11.00 – Заезд участников, проба площадки. 

11.00 – 16.00 – отборочные туры всех категорий 

17.00 – 20.00 –финальная часть. Награждение. 

 

Программа соревнований, время проведения могут быть изменены в зависимости 

от количества предварительно заявленных спортсменов и их реальным численным 

составом, подтвержденным к участию после  проведения  комиссии по допуску к  

соревнованиям. 

 

6. Состав команды, условия приема 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 врачебный 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.  

 

7. Награждение 
. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы спортивных 

соревнований награждаются медалями министерства по физической культуре и  спорту 

Ростовской области. Тренеры спортсменов, групп и команд – победителей спортивного 

соревнования, занявшие 1 место в личных и командных видах программы, награждаются 

медалями. 

 

8. Организационные вопросы  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены клубов г. Ростова-на-Дону, 

городов, Ростовской области и других субъектов Российской Федерации. Минимально 

допустимый возраст спортсменов – согласно правилам РосФАРР. 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются руководителями 

клубов. Заявку необходимо отправить не позднее 7 марта 2014 года.  

Заявки направлять  адрес электронной почты r-n-r.limon@mail.ru , все организационные 

вопросы по телефонам: + 79885555660 Алексей Белый, + 7 918 5524112 Анастасия Леонова. 

Комиссия по допуску к соревнованиям будет проводиться по адресу:  
 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская 149в  14.03 (в пятницу) с 15.00 до 21.00. 

На комиссию по допуску необходимо представить: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- 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; 

- квалифицированные книжки спортсменов. 
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9. Судейская коллегия 

Соревнования обслуживает судейская коллегия (судьи  прошедшие судейский семинар, 

организованный Президиумом РосФАРР). В состав судейской комиссией входят судьи 

утвержденные Президиумом « ФАРРО», имеющие судебную категорию не ниже третьей.  

В состав судейской коллегии входят: 

- главный судья соревнований; 

- заместитель главного судьи соревнований; 

- главный секретарь соревнований; 

- заместитель главного секретаря; 

- линейные судьи. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за подготовку места проведения соревнований, обеспечения охраны 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, квалифицированное 

медицинское обслуживание во время проведения соревнований несет главный судья 

соревнований и Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области. 

Соревнования проводятся в сооружении, отвечающего требованиям соответствующих 

нормативных и правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и  

направленных на обеспечение общественного порядка и  безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного объекта к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. Ответственный 

исполнитель – руководитель сооружения. 

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. 

 

11. Финансовые расходы 

Финансовые расходы, связанные с медицинским обеспечением во время проведения 

соревнований осуществляет РРОО «Лимон», спонсоры. 

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской  области принимает участие 

в финансировании расходов по приобретению наградной атрибутики (медали) за счет средств 

областного бюджета Ростовской области. 
 

 

Вход на соревнования бесплатный. 

 

 

Настоящее   Положение  является официальным вызовом на соревнования 

 

 


