


 
1. Цели и задачи проведения соревнований 

x Развитие и пропаганда физической культуры и спорта, формирования здорового образа 
жизни среди   подростков и молодежи; 

x Вовлечение широких масс детей, подростков и молодежи в занятия по акробатическому 
рок-н-роллу; 

x Повышение физической, нравственной и духовной культуры детей, подростков и 
молодежи; 

x Популяризация акробатического рок-н-ролла в Чувашской Республике; 
x Выявление сильнейших спортсменов среди детей, подростков и молодежи по 

акробатическому рок-н-роллу в Чувашской Республике; 
x Обмен опытом между спортивными клубами по акробатическому рок-н-роллу в 

Чувашской Республике. 
 

2. Сроки и место проведения соревнований 
Сроки проведения – 30 января 2022 года.  Место проведения – г. Чебоксары, БУ «СШОР № 7 
им. В. Ярды» Минспорта Чувашии (Московский проспект, 30В). 
Программа соревнований - приложение 4.  
Внимание! В программе соревнований возможны изменения и дополнения. 
 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на Региональную общественную физкультурно-
спортивную организацию «Федерация акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики» 
(далее – РОФСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики»), 
главную судейскую коллегию.  

РОФСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики» является 
ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками, 
пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер 
общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. РОФСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Чувашской 
Республики» является ответственным из числа организаторов по соблюдению Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-
19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 г., 
рекомендаций Роспотребнадзора и Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 
166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Чувашской Республики». 

 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в Официальных республиканских соревнованиях по акробатическому рок-н-

роллу допускаются спортсмены, прошедшие предварительную подготовку и имеющие допуск 
врача на участие в соревнованиях, страховку на каждого участника на день соревнований. 

Все участники соревнований должны при себе иметь сертификат о вакцинации от 
COVID-19 или документы, подтверждающие факт перенесенного в течение шести месяцев 
заболевания COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее 48 
часов до прибытия на соревнования. 



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту, указанному в 
таблице:  
 

Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнера 

Возраст 
партнерши 

Разница в 
возрасте 

мужчины  
и женщины 
 

М класс-микст 
 

15 и старше  13 и старше  

А класс-микст 
 

15 и старше  13 и старше  

В класс-микст 
 

2007 г.р.  
и старше 
 

2009 г.р. 
 и старше 
 

 

мужчины и 
женщины  
(14 лет и 
старше) 

Формейшн-
микст 

от 2008 г.р. от 2008 г.р  

женщины 
(13 лет и 
старше)  
 

Формейшн  2009 г.р.  
и старше 

 

юниоры и 
юниорки 
(до 18 лет) 
 

А класс-микст 
 

2010-2005 
гг.р. 
 

2012-2005 гг.р. 
 

не более 5 
лет 

В класс-микст 
 

2010-2005 
гг.р. 
 

2012-2005 гг.р. 
 

не более 5 
лет 

юноши и 
девушки  
(до 15 лет) 
 

А класс-микст 
 

2015-2008 гг.р. 
 

 

В класс-микст 
 

2015-2008 гг.р. 
 

 

девушки  
(до 16 лет) 

Формейшн  2014-2007гг.р.  

мальчики, 
девочки  
(до 12 лет) 
 

А класс-микст 
 

2016-2011 гг.р.  

В класс-микст 
 

2016-2011 гг.р.  

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

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут главная 

судейская коллегия, тренеры и представители команд. 
Оказание медицинской помощи участникам соревнований осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 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».  



Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 
Роспортребнадзором. Соревнования проводятся в помещениях для занятий спортом при 
условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно 
находиться в помещении для занятий спортом (из расчета 1 человек на 4 кв. метра). 
 
 
 

6. Определение победителей 
Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах определяются 

согласно правилам акробатического рок-н-ролла. 
7. 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. 
 

8. Финансовые условия 
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований дипломами, медалями 

за счет Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, кубками, 
ценными призами 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, принимает участие на основании Приложения 
 № 2. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 
Регистрация команд и спортсменов производится до 15 января 2022 года. При 

регистрации необходимо приложить: 
x заявку (Приложение 1) на участие в спортивных соревнованиях, 
x музыкальный файл. 

Предварительная заявка принимается только при наличии файла с музыкальным 
сопровождением выступления команды по электронной почте 674449@mail.ru 

В комиссию по допуску должны быть предоставлены следующие документы: 
1) официальная заявка, подписанная руководителем региональной спортивной 

федерации или руководителем командирующей организации, врачом по лечебной 
физкультуре или по спортивной медицине;  

2) спортсмены, достигшие 14-летнего возраста, представляют паспорт, спортсмены, не 
достигшие 14-летнего возраста, представляют свидетельство о рождении; 

3) все спортсмены предоставляют оригинал паспорта, либо оригинал свидетельства о 
рождении; 

4) оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; полис 
обязательного медицинского страхования; 

5) каждый участник соревнований должен представить свою зачетную 
классификационную книжку с наклеенной фотографией. В случае если фотография сделана в 
более раннем возрасте, к зачетной книжке необходимо прикрепить еще фотографию в том в 



возрасте, в каком подана официальная заявка. Зачетные книжки сдаются в комиссию по 
допуску и выдаются после соревнований. 
 
Конт.тел.: 8962-321-44-49 � Вербина Оксана Юрьевна. 

 
Данное Положение является официальным вызовом. 

 


