
 

     

                   

 



I. Общие положения 

 1.1 Региональные города Севастополя по акробатическому рок-н-роллу  

(далее — Соревнование) проводится в соответствие с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Севастополя на 2023год (далее — Календарный план)   

 1.2 Соревнование проводится по Правила вида спорта «акробатический 

рок-н-ролл» (далее — Правила) разработаны Общероссийской спортивной 

федерацией, аккредитованной по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

(далее — ОСФ) в соответствии с правилами Всемирной федерации 

акробатического рок-н-ролла — WRRC. Утверждены Минспорт РФ от 09.04.2021 

№ 215 

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;   

1.3.3 выполнение разрядных нормативов; 

         

1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон). 

1.5. Обработка персональных данных участников спортивных 

соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 

персональных данных представляется в комиссию по допуску участников. 

 

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

осуществляется организаторами соревнований:   Региональная общественная 

организация   «Севастопольская федерация акробатического рок-н-ролла» (далее 

РОО СЕВФАРР)   

2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию  (далее - ГСК), утвержденную решение Президиумом 

СЕВФАРР   № 1 от 16.01.2023г 

Главный судья  Стодоля П.А. СС2К,  г. Воронеж 

Главный секретарь  Козаков М.В. СС1К,  г. Севастополь 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

3.1 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353. 

https://fdsarr.ru/arr/documents/pravila/pravila-vida-sporta-akrobaticheskiy-rok-n-roll-s-izmeneniyami-vstupayushchimi-v-silu-s-10-01-2019/
https://fdsarr.ru/arr/documents/pravila/pravila-vida-sporta-akrobaticheskiy-rok-n-roll-s-izmeneniyami-vstupayushchimi-v-silu-s-10-01-2019/


3.2.. Ответственным  за реализацию требований при проведении 

Соревнования в соответствии с положением о Соревновании возлагается на 

организатора соревнований РОО «Севастопольская федерация акробатического 

рок-н-ролла» (далее – региональная федерация). Вице-Президент региональной 

федерации  – Будняк И.В.  

3.3  Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на 

оргкомитет  соревнований и директора спортивного сооружения. 

3.4 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника. 

3.5  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 ГТО 

и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях". 

3.6 Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - 

Правила), утвержденными приказом Минспорта РФ от 09.08.2016 № 947.В 

соответствии с пунктом 10.11.1. 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  соревновании. 

Спортсмен обязан предоставить сертификат о прохождении онлайн-курса 

РУСАДА. 

3.7 Соревнования проводятся в соответствие с требованиями Указа 

Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 №14-УГ «О введении на 

территории города Севастополя режима повышенной готовности» (с 

изменениями и дополнениями), приказа Управления по делам молодежи и спорта 

от 26.06.2017 г. №205 «О порядке утверждения положений (Регламентов) об 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Севастополя» и 

направлено на обеспечение безопасных условий при организации и проведении 

соревнования. 

На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся 

угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по 

противодействию его совершению, решением председателя 

Антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий 

(«желтый») уровень террористической опасности на территории города 

Севастополя. 

IV. Место и сроки проведения спортивных соревнований 
4.1 Соревнования проводятся в городе Севастополе, по адресу:   

ул. Вакуленчука 29/5. Многофункциональный спортивный комплекс «МУССОН»  

4.2 Планируемое количество участников 80 человек. День приезда 

10.02.2023г.   работа комиссии по допуску с 9.00 до 11.00  по адресу: ул. 

Вакуленчука 29/5. спортивный комплекс «МУССОН» 2-эт. Судейская. 



Программа соревнований  11.02.2023г.  

10.00 заезд пар и команд , разминка, заседание судейской коллегии   

11.00 Парад открытия 

12.15  финалы среди пар   

13.30  финалы среди команд 

        14.00  награждение 

14.30 Закрытие соревнований     

День отъезда 11.02.2023г. 

V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены, проживающие на территории  

города Севастополя, имеющие соответствующую спортивную подготовку: 

юниоры и юниорки (до 18 лет)   

партнер 12-17 лет, партнерша  10-17 лет разница не более 5 лет 

А класс – микст 1500021811Я  

В класс – микст 1500031811Я  

юноши и девушки (до 15 лет) 

партнер 7-14 лет, партнерша  7-14 лет разница не более 5 лет 

А класс – микст 1500021811Я  

В класс – микст 1500031811Я   

Мальчики и девочки  (до 11 лет) 

партнер 7-11 лет, партнерша  7-11лет   

А класс – микст 1500021811Я  

В класс – микст 1500031811Я  

Формейшн девушки 

Формейшн-девочки  

Иногородние спортсмены участвуют вне конкурса. 

VI. Заявки на участие 

6.1.Предварительные заявки подаются организатору за две недели до 

соревнований на эл. адрес club-sevastopol@mail.ru  

6.2. Именные заявки, с подписью руководителя организации, заверенные 

печатью и подписью президента федерации,  заверенные врачом ГБУЗС Центр 

лечебной физкультуры, спортивной медицины  и медицинской профилактики 

подаются в мандатную комиссию в день соревнований. (приложение№1) 

6.3. Перечень документов, предъявляемых участниками: паспорт 

(свидетельство о рождении), зачетная классификационная книжка, страховой 

полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (медицинская справка о 

допуске к участию в спортивном соревновании для спортсменов, не имеющих 

отметки врача в заявке на участие в спортивных соревнования). 

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 

mailto:club-sevastopol@mail.ru


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. 

IX. Условия финансирования 

9.1 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований осуществляется за счет средств РОО 

СЕВФАРР (аренда, зала, ЧОП, ВРАЧ, он-лайн трансляция, монтаж и демонтаж 

площадки)   наградная атрибутика, оплата питания судей.  

9.2 Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, 

проживание) несут командирующие организации. 

X. Ответственность за исполнение требований 

10.1 Согласно п. 3.5 приказа Управления по делам молодежи и спорта города 

Севастополя от 10.08.2017 № 265 «О порядке проведения и финансирования 

официальных физкультурных, спортивных и иных мероприятий, обеспечение 

участия в них за счет средств бюджета города Севастополя и утверждении 

нормативов затрат средств бюджета города Севастополя на проведение 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Севастополя, а 

также официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в городе Севастополе, 

включенных в календарный план», в течение 3-х дней после завершения 

спортивного мероприятия главный судья соревнований представляет отчет-

анализ о его проведении и итоговые протоколы в установленной форме в 

Управление.  

10.2. Согласно п. 10 приказа Управления по делам молодежи и спорта города 

Севастополя от 27.07.2017 № 205 «О Порядке утверждения Положений 

(Регламентов) об официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Севастополя» организатор спортивного мероприятия, 

главная судейская коллегия и участники несут ответственность за исполнение 

всех требований, изложенных в Положении (Регламенте) об официальном 

спортивном мероприятии города Севастополя. 

10.3. В случае неисполнения организатором и (или) главной судейской 

коллегией, участниками требований Положения, Управление вправе отменить их 

результаты, а в случае, если предусмотрено финансирование такого мероприятия 

из бюджета города Севастополя, не производит такое финансирование. 

Перечисленные бюджетные средства подлежат возврату в бюджет города 

Севастополя» 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


