
 

   
 



 
 
 
 
 
      

Возрастная группа Спортивная дисциплина Возраст партнера Возраст партнерши 

мужчины и женщины М класс-микст 18 и старше 13 и старше 
мужчины и женщины А класс-микст 15 и старше 13 и старше 
мужчины и женщины В класс-микст 15 и старше 13 и старше 
мужчины и женщины Формейшн-микст 15 и старше 13 и старше 

женщины Формейшн  13 и старше 

Возрастная 
группа Спортивная дисциплина Возраст партнера Возраст партнерши Разница в 

возрасте 

юниоры 
юниорки 

(до 18 лет) 

А класс-микст 12-17 10-17 не более     
5 лет В класс-микст 

Формейшн-микст 8-17  

юноши девушки  
(до 15 лет) 

А класс-микст 7-14 не более      
5 лет В класс-микст 

мальчики 
девочки  

(до 12 лет) 

А класс-микст 6-11  
В класс-микст 

девушки 
(до 16 лет) Формейшн  8-15  

 
 
Несовершеннолетние спортсмены допускаются  к  участию  в  
соревнованиях при наличии письменных согласий их родителей. 

 
 

1. Программа соревнований 

Программа соревнований будет размещена на официальном сайте РОФСО «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики» за две недели до соревнований. 
 

2. Награждение 
Победители и призеры (1, 2 и 3 место) в каждом виде программы награждаются медалями и 
дипломами соответствующих степеней. Победители (1 место) награждаются кубками. 
Команды, занявшие 4,5,6 место 1 диплом на команду. 
 
3. Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований дипломами, медалями за счет 
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, кубками за счет 
РОФСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики». 
Расходы по формированию судейской коллегии, оплате питания судейской коллегии и 
обслуживающего персонала производится за счет средств РОФСО «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики». 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований, 
тренеров и представителей обеспечивают командирующие их организации. 
 
Каждый участник команды вносит добровольный единовременный взнос за участие в 
соревнованиях в размере 500 (пятьсот) рублей с каждого участника. 

4. Заявки на участие 



Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются руководителями клубов, 
посредством заполнения специального заявочного шаблона в разделе «Соревнования» → 
«Единый реестр спортсменов». 
    В Комиссию по допуску участников к заявке в печатной форме прилагаются 
следующие документы на каждого спортсмена: 

• паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет свидетельство 
о рождении); 

• зачетная классификационная книжка (паспорт спортсмена); 
• согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов  
на участие в соревнованиях; 

• медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям; 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
• квитанция об оплате взноса на подготовку и проведение соревнований. 

 

Окончательные заявки с визами врача, полисы страхования от несчастных случаев, согласия 
родителей для несовершеннолетних спортсменов, классификационные книжки участников 
подаются в мандатную комиссию. 

 
5. Дополнительные условия 

 
Музыкальное сопровождение предоставляется на CD-диске.На CD-диске и жесткой упаковке 
должна быть указана следующая информация – город,название группы, дисциплина, 
возрастная категория, ФИО тренера, продолжительность звучания.На CD-диске должен быть 
записан 1 (один) трек.CD-диски без жестких упаковок не принимаются. 
Музыкальное сопровождение так же предоставляется на электронную почту по 
адресу674449@mail.ru 
 
Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики» 
428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 90 
ОГРН 1172130005002, ИНН 2130186381, КПП 213001001 
р/с 40703810600230027144 в АКБ «Энергобанк» (ПАО), 
 к/с 30101810300000000770, БИК 049205770 
 
 
Конт.тел.: (8352) 63-84-84, 8-962-321-44-49 - Вербина Оксана Юрьевна. 
8-987-124-47-65 Владимирова Юлия Михайловна. 

 
 
 

Данное Положение является официальным вызовом. 
 
 


