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Общие положения 
Первенстве муниципального округа «Хамовники» города Москвы по 

акробатическому рок-н-роллу проводится в соответствии с единым календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 г. ГБУ «СШ №29 
«Хамовники» Москомспорта. 

Основными задачами турнира являются: 
• Популяризация и развитие акробатического рок-н-ролла ; 
• Обмен опытом работы тренеров; 
• Выполнения спортивных разрядов; 
• Выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 
 

1. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 25 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, 3-я  

Фрунзенская д.5 корп.1  
 

2. Организаторы мероприятия 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа №29 
«Хамовники» Департамента спорта и туризма города Москвы. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию соревнований. 

 
3. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены отделения акробатический 
рок-н-ролл ГБУ «СШ № 29 «Хамовники» Москомспорта согласно возрасту, 
указанному в таблице: 

Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 
(категория) 

Возраст 
партнера 

(лет) 

Возраст 
партнерши 

(лет) 
юниоры и юниорки (до 18 лет) Формейшн – микст 8-17 
юноши и девушки (до 15 лет) D класс – микст 7-14 

мальчики и девочки (до 12 лет) А класс – микст 7-11 
В класс – микст 7-11 

девушки (до 16 лет) Формейшн  8-15 
Возраст спортсменов определяется по году рождения участника относительно 

года проведения соревнований. Возраст спортсмена рассчитывается по формуле: год 
проведения соревнований минус год рождения спортсмена. 

 
4.  Программа 

22 апреля  2018 г. 
11:00  – заезд участников, комиссия по допуску к участию в соревнованиях; 
11.30 – инструктаж судей; 
12:00 – начало соревнований. 
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 Спортивные дисциплины и категории: 
• «B класс-микст» мальчики и девочки; 
• «А класс-микст» мальчики и девочки; 
• «D класс-микст» юноши и девушки; 
• «Формейшн» девушки (отборочная программа) 
• «Формейшн-микст» юниоры и юниорки (отборочная программа) 

18:00 – окончание соревнований. 
Программа соревнований предварительная и может быть изменена в зависимости 

от количества пар и команд, заявленных для участия в соревнованиях.  
 

5. Заявки на участие 
6.1. Предварительные заявки подаются не позднее, чем за два календарных дня 

до проведения соревнований. 
6.2. Предварительная заявка должна быть подана через систему регистрации 

спортсменов ФТСАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с официального 
сайта ФТСАРР: http://vftsarr.ru/arr/, раздел «Единый реестр ФТСАРР».  

6.3. Окончательные заявки подаются в комиссию по допуску участников 
соревнований, которая будет проводиться за час до начала соревнований. 

 
6. Условия финансирования 

7.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств 
государственного задания ГБУ «СШ №29 «Хамовники» Москомспорта и в 
соответствии с Нормами расходов по финансовому обеспечению физкультурно-
спортивных мероприятий, утвержденными Департаментом спорта и туризма города 
Москвы. 

7.2. Организаторы обеспечивают техническое и медицинское сопровождение 
соревнований,  и организовывают работу судей и наградной материал.  

 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

8.1. Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во 
Всероссийский реестр объектов спорта, а также в месте проведения официальных 
спортивных соревнований, отвечающем требованиям правил безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в 
Российской Федерации". 

8.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных распоряжением Мэра от 5 октября 2000 г. № 
1054-РМ «Об утверждении Временного положения о порядке организации и 
проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве» (в ред. распоряжений Мэра             
№ 248-РМ от 25 апреля 2002 г., № 703-РМ от 18 сентября 2015г., № 581-РМ от 30 
августа 2016г.). 
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8.4 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
соревнований, который предоставляется Главному секретарю соревнований.  

8.5 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2016г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

8.6. Во время проведения соревнований организаторы обеспечивают присутствие 
медицинского работника. 

8.7. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 
947. В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни 
один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в 
каком качестве в спортивных соревнованиях. 

 
9. Условия подведения итогов и награждение 

Спортивные соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.  
По итогам выступлений во всех турах, включая финал, более высокое место занимает 
пара/группа, имеющая наибольшее количество баллов. Баллы, полученные 
парой/группой за выступление, вычисляются следующим образом: 

Оценки каждого судьи за каждый компонент, а также штрафы рассчитываются по 
формулам математической статистики методом медианы, то есть путем определения 
значения, количество отклонений от которого в меньшую и большую сторону 
одинаково, вычисления статистического коэффициента, соответствующего 
отклонениям от него других оценок, и определения итогового количества баллов с 
учетом этого коэффициента. 

Суммарное количество баллов за выступление определяется как сумма баллов по 
каждому компоненту за минусом штрафов.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителях представляются в Департамент спорта и туризма города Москвы в течении 
десяти календарных дней. 

 
10. Награждение победителей и призеров 

10.1. Победители награждаются грамотами в каждой возрастной категории. 
 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 


