


1. Общие положения
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных и

спортивных мероприятий Республики Крым на 2022 год, утвержденным Министерством
спорта Республики Крым.

1.2. Цели и задачи:
x Развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла в Республике Крым;
x Определение лучших спортсменов, спортивных пар, групп во всех спортивных

дисциплинах;
x Выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации; 
x Повышение квалификации специалистов.

1.3. Соревнования являются открытыми официальными региональными рейтинговыми
соревнованиями.

2. Организаторы соревнований
2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют:

x Министерство спорта Республики Крым (далее – Министерство);
x Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «федерация

акробатического рок-н-ролла Республики Крым» (далее – Федерация);
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую

коллегию (далее – ГСК), назначаемую Президиумом Федерации.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требовани
ям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнова
ний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353, а также правил по виду спорта акробатический рок-н-ролл.
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса стра
хования жизни и здоровья от несчастных случаев, предоставляемого в комиссию по допуску 
на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных со
ревнований может производиться, как за счёт бюджетных средств субъектов Российской 
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23. 10. 2020 г. № 
1144-Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся фи
зической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, же
лающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в ор
ганизациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4. Сроки и место проведения соревнований
4.1. Место проведения: г. Симферополь, бульвар им.В.И.Ленина, 5/7(спортивный манеж

медакадемии).
4.2. Сроки проведения: с 13 по 15 мая 2022 г.:

x 12 мая 2022 года – сверка участников соревнований;



x 13 мая 2022 года – день приезда участников соревнований; 
x 14 мая 2022 года – день соревнований;
x 15 мая 2022 года – день отъезда участников соревнований.

4.3. В случае изменения сроков и/или места проведения соревнований, об этом будет
сообщено заблаговременно.

5. Требования к участникам и условия допуска
5.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены спортивных сборных команд

муниципальных образований Республики Крым, в том числе спортсмены спортивных
школ, а также клубы и спортивные организации ФТСАРР.

5.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные в Едином
реестре ФТСАРР, имеющие квалификационные книжки, врачебный допуск к
соревнованиям, и на которых оформлены договоры о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.

5.3.Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при наличии
письменного согласия родителей.

5.4. В состав команды каждой участвующей в соревнованиях физкультурно-спортивной
организации входят спортсмены-участники соревнований, тренеры заявленных
участников, один представитель команды. Количество участников не ограничено.

5.5. В финале участникам во всех парных спортивных дисциплинах (кроме дисциплины
«Буги-вуги» всех возрастных категорий), разрешено исполнение программ под
собственные фонограммы.

Соревнования групп в спортивных дисциплинах «Формейшн-микст» и «Формейшн»
всех возрастных категорий во всех турах проводятся под собственные фонограммы
участников.

Фонограммы финалистов, а также групп должны быть представлены на электронных
носителях (флеш-карта). Организатор вправе обязать участников предварительно
присылать на указанный организатором адрес электронной почты финальные
фонограммы для формирования плей-листа финалов соревнований.

Участники соревнований в спортивных дисциплинах «Буги-вуги» всех возрастных
категорий, «В класс-микст» мальчики и девочки во всех турах выступают под
фонограммы организатора.

5.6. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, руководителей
спортивных команд и других участников соревнований в азартных играх в букмекерских
конторах и на тотализаторах путём заключения пари на соревнованиях, а также
противоправное влияние на результаты соревнований.

5.7. При нарушении пункта 4.6 настоящего Положения применяются санкции к
спортсменам (в том числе в виде спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам, 
спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам
соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта
России от 09.08.2016 г. № 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.

Все спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления
препаратов, включенных в список WADA.



6. Программа соревнований
6.1. 12 мая 2022 года – сверка участников соревнований (по телефону)

Контактное лицо: Пироженко Павел Иванович +7(978)014 12 07 
6.2. 13 мая 2022 года – заезд участников соревнований
6.3. 14 мая 2022 года:

x 09:00 – 10:00 – комиссия по допуску к соревнованиям, инструктаж судей;
x 09:45 – 10:00 – инструктаж представителей команд об особенностях проведения

спортивного соревнования в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19;

x 10:40 – начало соревнований (отборочные туры); 
x 14:00 – окончание соревнований.

6.4. 15 мая 2022 года – отъезд участников соревнований.
Республиканские соревнования «Официальный рейтинговый турнир» по
акробатическому рок-н-роллу, в рамках которого проводятся:
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ по следующих спортивным дисциплинам в следующих
возрастных категориях:
Дисциплина Возрастная категория Код дисциплины
«В класс-микст» мужчины и женщины 150 003 1811 Я
«А класс-микст» юниоры и юниорки (до 18 лет) 150 002 1811 Я
«В класс-микст» юниоры и юниорки (до 18 лет) 150 003 1811 Я
«Буги-вуги» юниоры и юниорки (до 18 лет) 150 005 1811 Я
«А класс-микст» юноши и девушки (до 15 лет) 150 002 1811 Я
«В класс-микст» юноши и девушки (до 15 лет) 150 003 1811 Я
«Буги-вуги» юноши и девушки (до 15 лет) 150 005 1811 Я
«А класс-микст» мальчики и девочки (до 12 лет) 150 002 1811 Я
«В класс-микст» мальчики и девочки (до 12 лет) 150 003 1811 Я

ГРУППОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ по следующим спортивным дисциплинам в следующих
возрастных категориях:

Дисциплина Возрастная категория Код дисциплины
«Формейшн» женщины (13 лет и старше) 150 007 1811 Б
«Формейшн» девушки (до 16 лет) 150 007 1811 Б
«Формейшн» девочки (от 6 до 11 лет)

Ответственное лицо: Пироженко Павел Иванович +7(978) 014 12 07
Расписание соревнований является предварительным и может быть изменено в
зависимости от количества заявленных участников (пар, групп), а также количества
участников, фактически принявших участие в соревнованиях, как до начала
соревнований, так и во время проведения соревнований.

7. Подача заявок на участие
7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются от физкультурно-

спортивных организаций в срок до 02 мая 2022 года. Заявка должна быть подана через 
систему регистрации спортсменов ФТСАРР: http//rosfarr.a-mixt.ru, раздел «Единый
реестр ФТСАРР».

7.2. Окончательные заявки представляются в комиссию по допуску к соревнованиям. 
7.3. В комиссию по допуску предоставляются:



x Официальная заявка с визой врача и печатью медицинского учреждения, 
заверенная руководителем органа управления в сфере физической культуры и
спорта муниципального образования;

x Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (для
спортсменов в возрасте до 14 лет);

x Зачётная квалификационная книжка спортсмена, удостоверение или официально
заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного разряда;

x Полис обязательного медицинского образования;
x Страховой полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев;
x Согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на участие в

соревнованиях.

8. Условия подведения итогов

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 путём определения значения, 
количество отклонений от которого в меньшую и большую сторону одинаково, 
вычисления статистического коэффициента, соответствующего отклонениям от других
оценок, и определения итогового количества баллов с учётом этого коэффициента. 
Суммарное количество баллов за выступление определяется как сумма баллов по
каждому компоненту за минусом штрафов.

9. Награждение
9.1. Победители личных соревнований награждаются медалями и грамотами, призёры –

медалями и грамотами.
9.2. Победители и призёры групповых соревнований, в которых участвует от 8 до 12

спортсменов (команды), награждаются медалями и грамотами.

10. Финансирование
10.1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств

Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и утверждённой
сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий, согласно
Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Крым на 2022 год.

10.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организацией и проведением со
ревнований, осуществляется за счет средств Федерации, а также из других источников, 
не запрещённых законодательством РФ, в том числе из внебюджетных средств участву
ющих организаций.

10.3. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников соревнований, 
несут командирующие организации.

11. Организационные вопросы
11.1. Все лица, прибывающие на соревнования, обязаны пройти термометрию, которая

будет проводиться при входе в место проведения соревнований с использованием
бесконтактных термометров. Лица с повышенной температурой и/или иными
симптомами ОРВИ не допускаются в место проведения соревнований.



11.2. Вход в зал и пребывание в нём в течение всего времени проведения соревнований, в 
том числе при проведении официальных церемоний, пресс-конференций, интервью 
встреч со СМИ, возможно только с использованием средств индивидуальной защиты 
(масочный режим). Исключением является тренировочная и соревновательная деятель
ность спортсменов, а также судейской коллегии во время судейства соревнований с 
соблюдением социальной дистанции.

11.3. В целях выполнения требований федеральных и региональных нормативных актов, 
предусматривающих меры по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19):

x Вход в место проведения соревнований лиц, непосредственно не связанных с
проводимыми соревнованиями, может быть ограничен;

x Проведение церемонии открытия, закрытия, награждения, иных официальных
церемоний может быть ограничено или отменено.

11.4. Выход спортсменов, тренеров и представителей команд на площадки для выступлений 
и разминки в обуви на каблуках (шпилька), которые могут повредить покрытие, катего
рически запрещён.

11.5. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, проход на соревнования с
колюще-режущими предметами, легковоспламеняющимися веществами, стеклянными
бутылками, железными банками и иными подобными предметами запрещён.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


