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РЕГЛАМЕНТ
об открытых областных соревнованиях по
акробатическому рок-н-роллу «Открытие сезона 2018/2019»
1. Общие положения
Открытые областные соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Открытие
сезона 2018/2019» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Положением об
областных официальных спортивных соревнованиях Ростовской области по
акробатическому рок-н-роллу на 2018 год, в целях:
 популяризации и развития акробатического рок-н-ролла в Ростовской области;
 повышения мастерства спортсменов, занимающихся видом спорта «акробатический
рок-н-ролл»;
 выполнения нормативов Единой всероссийской спортивной классификации;
 определения лучших спортивных пар и групп во всех спортивных дисциплинах;
 обновления регионального рейтинга спортивных пар и групп во всех спортивных
дисциплинах.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: ФОК МБУ «Спортивная школа №12 г. Ростова-на-Дону».
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская, д. 149в.
Сроки проведения c 29 по 30 сентября 2018 года:
 день приезда – 29 сентября;
 день проведения соревнований – 30 сентября;
 день отъезда – 01 октября.
В случае изменения места и сроков проведения соревнований об этом будет
сообщено на официальном сайте ФАРРО (www.farrro.ru) дополнительно.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
министерством по физической культуре и спорту Ростовской области, Ростовской
региональной
детско-молодёжной
общественной
организацией
«Федерация
акробатического рок-н-ролла Ростовской области» (далее – ФАРРО).
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет ФАРРО, а
также главная судейская коллегия, назначаемая Президиумом ФАРРО.
4. Программа соревнований
28 сентября 2018 года:
18:00 – 20:00 – комиссия по допуску к участию в соревнованиях.
Место проведения – МОУ СОШ №104, г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова 9/5
29 сентября 2018 года:
10:00 – 17:00 – прибытие спортивных делегаций;

10:00 – 14:00 – сверка заявок на участие соревнований;
30 сентября 2018 года:
09:00 – 10:00 – проба площадки;
10:00 – 18:00 – начало соревнований и отборочные туры всех дисциплин, открытие
финальной части, финальные туры, награждение;
20:00 – окончание соревнований.
01 октября 2018 года:
отъезд участников соревнований.
Программа соревнований является предварительной и может быть изменена,
включая время окончания соревнований, в зависимости от количества пар/команд,
заявленных для участия в соревнованиях.
Контактное лицо: Митяева Юлия Сергеевна, тел: 8 (904) 502-71-36
5. Условия финансирования
Расходы по аренде помещения, предоставлению наградной атрибутики (дипломы,
медали) производятся за счет средств АНО по оказанию услуг в области спорта и
акробатического рок-н-ролла «Клуб Орион».
Расходы, связанные с командированием и размещением участников, несут
командирующие организации.
В соответствии с Положением «О порядке оплаты сборов спортсменами ФАРРО»,
утвержденным решением Президиума ФАРРО от 19.01.2016 №3/16, финансовое
обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджета Ростовской области,
бюджета муниципальных образований, собственных средств ФАРРО и внебюджетных
средств, в том числе средств участвующих организаций.
Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в размере 700
(семьсот) рублей с каждого участника соревнований.
Взносы подлежат уплате от организаций (клуба) или физического лица,
представляющего организацию (клуб), на расчётный счёт проводящей организации одним
платежом не позднее, чем за три дня до начала соревнований, по следующим банковским
реквизитам:
Наименование получателя:
Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области спорта и
акробатического рок-н-ролла «Клуб Орион»
ИНН/КПП 6161990279/616101101
ОГРН 1126100003281
Рас/счет 40703810726080000005
Банк получателя: Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор/счёт 30101810500000000207
БИК 046015207
Назначение платежа: Взнос на подготовку и проведение соревнований.
Вход на соревнования для болельщиков и зрителей свободный.
Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования.

