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1. Цели и задачи соревнований 

 

Пропаганда и популяризация акробатического рок-н-ролла как вида спорта. 
Повышение уровня мастерства спортсменов. 
Определение лучших спортивных пар в соответствующих дисциплинах. 
Обмен информацией и повышение квалификации специалистов. 

 
2. Руководство  соревнованиями 

          Агентство по спорту Калиниградской области, 
          ГБУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд», 
          Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла 

 

3. Организаторы  соревнований 
Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла, 
Фонд содействия развитию акробатического рок-н-ролла, 
КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла», 
Рок-н-Ролл Клуб «Детское сальто». 
 

4. Характер соревнований 
 
Всероссийские соревнования 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 женщин 
• «А класс-микст» юниоры и юниорки 
• «В класс-микст» юниоры и юниорки 
• «А класс-микст» юноши и девушки 
• «В класс-микст» юноши и девушки 
• «В класс-микст» младшие юноши и девушки 
 

Групповые соревнования по следующим дисциплинам: 
• "Формейшн-микст" юниоры и юниорки 
• "Формейшн" девушки 
• «Формейшн-микст» мужчины и женщины 
• «Формейшн-микст ДУО» мужчины и женщины 
• «Формейшн» женщины 
 

 
Традиционный городской турнир по акробатическому рок-н-роллу 

Личное первенство по следующим дисциплинам: 
• «D класс-микст» юноши и девушки 
• «E класс-микст» юноши и девушки 
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5. Дата, место проведения и программа соревнований  
 

Дата проведения: 
10 мая 2013 года (пятница) 
 
Место проведения: 
Государственное Автономное Учреждение Дворец спорта «Янтарный» 
г.Калининград, ул. Cогласия, 39 
 
Программа соревнований: 
 

10 мая 2013 года (пятница) 
08-00 – заезд участников, разминка 
08-30 – инструктаж судей 
09-00 – начало соревнований 
18-00 – начало финальной части 
22-00 – окончание финальной части 
 
Категории участников: 
«D класс-микст» юноши и девушки 
«В класс-микст» младшие юноши и девушки 
«В класс-микст» юноши и девушки 
«В класс-микст» юниоры и юниорки 
«В класс-микст» мужчины и женщины 
«А класс-микст» мужчины и женщины 
«М класс-микст» мужчины и женщины 
«Формейшн-микст» юниоры и юниорки 
«Формейшн-микст» мужчины и женщины 

«Е класс-микст» юноши и девушки 
«А класс-микст» юноши и девушки 
«А класс-микст» юниоры и юниорки 
«Формейшн» девушки 
«Формейшн» женщины 

«Формейшн-микст ДУО» мужчины и 
женщины 

 
 

 
** Примечание: Финалы по некоторым дисциплинам могут быть проведены в дневное 

время; следите за объявлениями ведущего и информацией, размещённой на доске объявлений. 
Разминка формейшнов и некоторые туры возможны 9.05.2013 во второй половине дня в 

зависимости от количества заявленых пар.  
 

Сверка стартового листа для всех клубов будет проводиться  07.05.2013г. (вторник) с 10-00 
до 15-00 по телефонам: (911) 469-30-35, (911) 450-80-11 (Шемякова Мария, Винокурова Юлиана) 

 
Мандатная комиссия для всех участников (допуск участников к соревнованиям и выдача 

номеров) состоится 9.05.2013 г. (четверг) в  с 19-00 до 21-00 в гостинице «Дейма».   
На мандатную комиссию необходимо представить:  

• паспорта или свидетельства о рождении участников, 
• медицинские справки о допуске спортсменов к соревнованиям, 



 

 

 

4 

• договоры (оригиналы) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья 
спортсменов, 

• разрешения родителей на участие несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях 
• квалификационные книжки спортсменов 

 
6. Награждение 

 
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и кубками. Остальные 

финалисты награждаются дипломами. Тренеры победителей награждаются медалями, дипломами. 
 

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. 

 
8. Организационные вопросы 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются руководителями 
региональных федераций или (по их разрешению) руководителями клубов посредством 
заполнения специального заявочного шаблона на сайте ООФСО РосФАРР www.rusfarr.ru не 
позднее 30 апреля 2013 года. 

 
Вход для зрителей – бесплатный. 

 
9. Требования к возрастам и программам участников соревнований  

по «Е классу-микст» 
 
• «E класс-микст» юноши и девушки (до 14 лет включительно) 

Темп музыки: 32-36 т/м. 
Базовые танцевальные фигуры на хобби-ходе.  
Продолжительность программы: 40 секунд – 1 минута. 
 

 

http://www.rusfarr.ru/
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