


   «Е класс-микст «младшие юноши и девушки, 

 Все  личные и индивидуальные дисциплины для  начинающих спортсменов  

 Групповые соревнования по следующим дисциплинам: 

 «Формейшн» девушки, 

 «Формейшн-микст» юниоры и юниорки, юноши и девушки, 

 Все групповые дисциплины для начинающих спортсменов  

 

4.Общие  положения 

 4.1.Соревнования являются ОРРТ – официальные региональные 

соревнования. 

 Соревнования являются отборочными для формирования региональных 

сборных команд. Соревнования открытые, имеющие официальный региональный 

статус.  

 4.2.Соревнования проводятся по Правилам, утверждённым приказом 

Минспорта  

России № 721 от 10.09.2013г., с учетом изменений, утвержденных Президиумом 

ООФСО «Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» от 5.04.2014 и 

изменений от  01.09.2014, а также  в соответствии с Положением Министерства 

спорта Российской Федерации о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу на 2014 год. 

 

   5. Дата, место проведения и программа соревнований 

 5.1. Соревнования проводятся 12 октября 2014 года в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа №12» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая 

Краснодарская 149в. 

 

 5.2. Программа соревнований: 

 13:00-14:00 – заезд участников, проба площадки; 

 14:00-17:30 – отборочные туры всех категорий; 

 18:00-20:00 – финальная часть, награждение.  

 Программа и место проведения соревнований могут быть изменены в 

зависимости от количества участников. 

 

                                       6. Состав команды, условия приёма и участия  

 6.1. В состав команды входят спортсмены-участники соревнований, 

тренеры, один представитель команды.  

 6.2. 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.  

 6.3.Сверка стартового листа будет проводиться 9 октября 2014г. (четверг) с 

18-00  до 21-00 по телефону: 8-918-552-41-12(Леонова Анастасия Григорьевна). 

 6.4.Комиссия по допуску участников к соревнованиям состоится                        

11 октября 2014 г. в МБОУ ДОД «ДЮСШ №12» с 18-00 до 21-00.  



 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;  

 - квалификационные книжки спортсменов;  

 - квитанции об оплате добровольных взносов на подготовку и проведение 

соревнований.  

 

7. Заявки на участие 

7.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не 

позднее 5 октября 2014 года по электронной почте r-n-r.limon@mail.ru, все 

организационные вопросы по телефону  +79185524112 Анастасия Леонова. 

                                              

8. Награждение победителей и призеров. 

8.1. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами,                      

медалями министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, 

ценными подарками  РРОО «Лимон». 

 

9. Условия финансирования 

 9.1 Расходы по предоставлению наградной атрибутики (медали, грамоты) 

производятся за счет средств минспорта Ростовской области. 

 9.2. Иные расходы производятся за счет средств РРОО «Лимон» и 

спонсоров. 

 Расходы по участию команд производятся за счет средств командирующих 

организаций.  

 

                                             10. Организационные вопросы  

Вход для зрителей - бесплатный. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 
 


