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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ  
  

Открытый Чемпионат и Первенство Ростовской области 

по акробатическому рок-н-роллу  
17 мая 2014 года  

  
1. Цели и задачи соревнований  

 Определение лучших спортивных пар и групп «Формейшн» в соответствующих 
дисциплинах.  

 Обновление регионального рейтинга спортивных пар и групп «Формейшн».  

 Обмен информацией и повышение квалификации специалистов.  

 Дальнейшее развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла.  
  

2. Руководство соревнованиями  

 Министерство спорта Ростовской области;  

 РРДМОО Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области.  
  

3. Организаторы соревнований  

 РРДМОО Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области. 

 
4. Характер соревнований  

 Открытый Чемпионат Ростовской области по акробатическому рок-н-роллу: 

Личное первенство по следующим дисциплинам:  

 "М класс-микст" мужчины и женщины  

 "А класс-микст" мужчины и женщины  

 "В класс-микст" мужчины и женщины  

Групповые соревнования по следующим дисциплинам:  

 "Формейшн-микст" мужчины и женщины  

 "Формейшн" женщины  
 

Открытое Первенство Ростовской области по акробатическому рок-н-роллу: 

Личное первенство по следующим дисциплинам:  

 "А класс-микст" юниоры и юниорки  

 "В класс-микст" юниоры и юниорки  

 "А класс-микст" юноши и девушки  

 "В класс-микст" юноши и девушки  

 "А класс-микст" мальчики и девочки  

 "В класс-микст" мальчики и девочки 

 



 

Групповые соревнования по следующим дисциплинам:  

 "Формейшн-микст" юниоры и юниорки  

 "Формейшн" девушки  
  

Открытые региональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу:  

Личное первенство по следующим дисциплинам:  

 "D класс-микст" юноши и девушки  

 "E класс-микст" юноши и девушки  

 "E класс-микст" младшие юноши и младшие девушки  

 Все дисциплины «СОЛО». 

 

5. Общие положения 

Соревнования являются Официальным Региональным Рейтинговым Турниром 
(ОРегРТ). Рейтинговый коэффициент турнира – 1,6.  

Соревнования проводятся по Правилам соревнований по акробатическому рок-н-роллу, 

утверждённым Протоколом Президиума Всероссийской Федерации акробатического рок-н-
ролла от 5 апреля 2014 года. 

  
6. Дата, место проведения и программа соревнований 

Дата проведения:  

17 мая 2014 года (суббота).  
Место проведения:  

Дворец Культуры «Ростов-Досуг»  
г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 70 (вход с ул. Шаумяна). 
Проезд автобусами №№: 3, 3а, 7, 7а, 67, 80; троллейбусами №№: 1, 2, 22; маршрутными 

такси №№: 3, 7а, 33, 40, 67, 80 до остановки «пр. Семашко». 
Программа соревнований: 

14:00 – 15:00 – Заезд участников, проба площадки; 
15:00 – 17:30 – Отборочные туры всех дисциплин; 
18:00 – 21.00 – Торжественное открытие, Финальная часть. Награждение. 

Программа соревнований может быть изменена в зависимости от количества заявленных 
участников. 

  
7. Состав команды, условия приёма 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 медицинский 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.  
Сверка стартового листа для всех клубов будет проводиться 15 мая 2014 г. (четверг) с 

16:00 до 20:00 по телефону: 8 (903) 439-53-12 (Фомин Иван Андреевич).  

Комиссия по допуску участников к соревнованиям состоится 16 мая 2014 г. (пятница). 
Время и место будет сообщено дополнительно на официальном сайте Федерации 

акробатического рок-н-ролла Ростовской области (http://farrro.ru/). 
На комиссию по допуску необходимо представить:   

 паспорта или свидетельства о рождении участников;  

 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;  

 паспорта спортсмена (квалификационные книжки спортсменов). 

http://farrro.ru/


 

8. Заявки на участие  

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

городов, Ростовской области, других субъектов Российской Федерации и стран СНГ. 
Минимально допустимый возраст спортсменов – согласно правилам РосФАРР.   

Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением об участии в 

соревнованиях, подаются не позднее 14 мая 2014 года.   
Заявки должны быть поданы путём отправки на следующие адреса электронной почты: 

kekyx@mail.ru, fomms@yandex.ru.  
Все организационные вопросы по телефону 8 (918) 533-38-22 (Кекух Владимир 

Дмитриевич). 

  
9. Условия долевого финансирования расходов по подготовке и проведению 

соревнований  

 Расходы по оплате работы судей, проживанию иногородних судей, приобретению наградной 
атрибутики, канцелярских товаров, услуг по медицинскому обеспечению (наличие 

медицинского персонала), транспортных услуг, услуг по предоставлению спортсооружений 
производятся за счет Федерации акробатического рок-н-ролла Ростовской области.  

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. 

Расходы по командированию (проезд) спортсменов, тренеров, судей, представителей 
команд производятся за счет средств командирующих организаций.  

 
10. Награждение  

  Победители и призёры соревнований награждаются медалями и дипломами.  

Все участники награждаются дипломами.  
Тренеры победителей награждаются медалями, дипломами.  

 
11. 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. 

  
 
Вход для зрителей – бесплатный.  

 
 

 
 

Настоящий Регламент является официальным вызовом на соревнования.  
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