
 



 
I. Общие положения 

1.1. Чемпионат внутригородского муниципального образования города Севастополя 
– Ленинского муниципального округа по акробатическому рок-н-роллу (далее — 
чемпионат) проводится в соответствие с Перечнем основных мероприятий 
муниципальной программы «Организация и проведение досуговых спортивных 
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании  города Севастополя – 
Ленинского муниципального округа на 2020-2022 г.г.» утвержденной Постановлением 
местной администрации ВМО города Севастополя – Ленинского муниципального округа  
от 28.12.2019 г. № 61-П «Об утверждении  муниципальной программы  «Организация и 
проведение досуговых спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном 
образовании  города Севастополя – Ленинского муниципального округа на 2020-2022 г.г.»» 

1.1.1 Чемпионат  на территории города Севастополя в условиях сохранения 
рисков распространения COVID – 19  проводятся в соответствии с положениями 
Федерального закона от 07.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».   

1.1.2. Ответственным  за реализацию требований   Регламента при проведении 
Первенства в соответствии с Положением возлагается на организатора РОО 
«Севастопольская федерация акробатического рок-н-ролла» в лице Президента – Козакова 
М.В. 

1.2 Соревнования проводятся в соответствии с: 
– настоящим Регламентом; 
– приказом Министерства спорта Российской Федерации  

(далее - Минспорт России) от 19 октября 2020 г. № 4779 «О государственной аккредитации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР) по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл»; 

– Правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл», утверждёнными 
приказом Минспорта России от 9 апреля 2021 г. № 215 (далее – Правила); 

– Правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл» для дисциплин массового 
спорта, утверждёнными решением Президиума ФТСАРР от 20 июня 2018 г. № 161 (с 
изменениями утвержденными решением Президиума ФТСАРР от 22 февраля 2022 г. 
№189); 

– Положением соревнований по акробатическому рок-н-роллу «Кубок ФТСАРР по 
акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах массового спорта «буги-вуги»; 

– Регламентом Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по проведению 
соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», утвержденным решением 
Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г. №130, и иными нормативными документами 
ФТСАРР. 

 
1.3 Цели и задачи: 
1.3.1 пропаганда здорового образа жизни и активного досуга молодежи; 
1.3.2 популяризация и дальнейшее развитие акробатического рок-н-ролла в регионе; 
1.3.3 повышение уровня спортивного мастерства; 
1.3.4 выполнение спортивных разрядов. 
 

II. Права и обязанности организаторов 
2.1.  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

организаторами соревнований:   РОО  «Севастопольская федерация акробатического рок-
н-ролла» (далее РОО СЕВФАРР)  

Организационный комитет:  
Козаков Михаил Валерьевич, президент РОО «СевФАРР» 
Будняк Игорь Владимирович, вице-Президент РОО «СевФАРР» 



Шепелева Валерия Витальевна — секретариат. 
 
2.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию  (далее ГСК), утвержденную решение Президиумом РОО СЕВФАРР 
 Главный судья Будняк И.В.,  Главный секретарь Шепелева В.В.  
 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
 3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время 

соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих условий и правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353. 

 3.2  Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного 
судью соревнований и директора спортивного сооружения. 

 3.3   Во исполнение Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 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" (Г ТО)" и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях".  

 
 IV. Общие сведения о турнире 
 4.1 Турнир проводятся в городе Севастополе, по адресу:   
ул. Вакуленчука 29/5. СК «МУССОН»   
 
Дата проведения турнира  – 17.06.2022 год 
4.3 Программа     
15.00 заезд участников - термометрия 
15.30   разминка   
16.00 финалы по дисциплинам 
18.00  награждение   

V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  
К соревнованиям допускаются спортсмены имеющие соответствующую спортивную 

подготовку: 
Спортивные дисциплины и возрастные категории: 
 
x «Формейшн» женщины. 
x «В класс-микст» мужчины и женщины. 
x «М класс-микст» мужчины и женщины;  
 
x «В класс-микст» мальчики и девочки; 
x «А класс-микст» мальчики и девочки; 
x «Е класс-микст» мальчики и девочки; 
x «В класс-микст» юноши и девушки; 
x «А класс-микст» юноши и девушки; 
x «Е класс-микст» юноши и девушки; 
x «Буги-вуги» юноши и девушки; 
x  «В класс-микст» юниоры и юниорки; 
x  «Формейшн» девочки; 
x «Формейшн» девушки; 
 
 
 



VI. Заявки на участие 
6.1.Предварительные заявки подаются организатору за две недели до турнира 

через он-лайн систему регистрации ФТСАРР  

6.2. Именные заявки, с подписью руководителя организации,  медицинский допуск 
подаются в мандатную комиссию в день  турнира.  

6.3. На комиссию по допуску необходимо представить:  
x паспорта или свидетельства о рождении спортсмена; 
x медицинские справки о допуске к турниру; 
x полис (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья спортсменов; 
Справки по телефону: Председатель Оргкомитета  +7-978-74-88-305 Козаков 

М.В. 

VII. Условия подведения итогов  
7.1. В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается столько 

наибольших оценок выступления пар/групп, сколько предусмотрено Правилами 
соревнований для вывода в следующий тур, а также все оценки, имеющие одинаковое 
значение с наименьшей из выбранных оценок. В следующий тур выходят пары/группы с 
наибольшим количеством баллов.  

7.2. По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа участников 
соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчёте суммы наибольший и 
наименьший баллы не учитываются). При равенстве сумм баллов производится подсчет 
результатов пар/групп участников соревнований, набравших одинаковое количество 
баллов,  с учетом наибольшей и наименьшей оценок (вычисляется среднее 
арифметическое). Более высокое место занимает пара/группа участников соревнований, 
имеющая большую сумму баллов среди пар/групп участников соревнований, набравших 
одинаковую сумму при первичном подсчете. 

7.3.Протесты подаются в главную судейскую коллегию, согласно правил 
соревнований по виду спорта.  

 
VIII. Награждение победителей и призеров  

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных группах в каждом 
виде программы награждаются дипломами и медалями, памятными призами. 

 
IX. Условия финансирования  

 9.1 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению первенства осуществляется за счет средств РО СЕВФАРР 
(аренда зала, ЧОП, Мед обеспечение, техническое обеспечение, монтаж и демонтаж 
площадки, оплата питания судей). 

9.2. Приобретение  наградной атрибутики и призов  (грамоты, медали, призы и 
кубки) осуществляется за счет средств бюджета ВМО города Севастополя – Ленинского 
муниципального округа в соответствии с муниципальной программой «Организация и 
проведение досуговых спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном 
образовании  города Севастополя – Ленинского муниципального округа на 2020-2022 г.г.». 

9.3. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание) 
несут командирующие организации. 

Х. Дополнительные условия 
 
10.1. Запрещено каблуки шпилька  
 

Данное положение является официальным вызовом на турнир. 
 
 
 
 


