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02 октября 2020 г №   118/102-БТН 

Руководителю Департамента 
спорта города Москвы 
А.А. Кондаранцеву 

Уважаемый Алексей Александрович! 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
акробатического рок-н-ролла города Москвы», просит Вас: 

1. Внести следующие изменения в Единый календарный план
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий 
города Москвы на 2020 год по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»; 

- Реестровый № 38642 - Официальный московский рейтинговый турнир 
девочки, мальчики, девушки, юноши, юниорки, юниоры 6-18 лет, мужчины, 
женщины в Многофункциональном спортивном комплексе «Жаворонки» 
(обл. Московская, р-н. Одинцовский, с. Жаворонки, 39-й км. Минского шоссе), 
перенести сроки проведения с 01 ноября 2020 года на 21 и 22 ноября 2020 года. 
Сроки проведения турнира ДВА дня. Место проведения турнира – прежнее; 

- Реестровый № 44725 - Традиционный городской турнир по 
акробатическому рок-н-роллу «Рок-н-ролльные каникулы», по виду спорта 
Акробатический рок-н-ролл, все возраста, место проведения МЦБИ (Москва, 
Варшавское ш., д. 118, корп. 1), перенести сроки проведения с 31 октября 2020 
года на 22 ноября 2020 года, и в новом месте проведения: 
Многофункциональный спортивный комплекс «Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. Одинцовский, с. Жаворонки, 39-й км. Минского шоссе); 
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- Реестровый № 45019 - Традиционный городской турнир по 
акробатическому рок-н-роллу «Зимний рок-н-ролл», по виду спорта 
Акробатический рок-н-ролл, все возраста, место проведения МЦБИ (Москва, 
Варшавское ш., д. 118, корп. 1), срок проведения 20 декабря 2020 года, 
изменить место проведения на: Многофункциональный спортивный комплекс 
«Жаворонки» (обл. Московская, р-н. Одинцовский, с. Жаворонки, 39-й км. 
Минского шоссе); 

- Реестровый № 38328 – Кубок Москвы в Многофункциональном 
спортивном комплексе «Жаворонки» (обл. Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки, 39-й км. Минского шоссе), перенести сроки проведения с 26 и 27 
декабря 2020 года на 19 и 20 декабря 2020 года. Сроки проведения турнира 
ДВА дня. Место проведения турнира – прежнее; 

2. В соответствии с Регламентом по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. 
Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю. Поповой 31 июля 2020 года (с изменениями и 
дополнениями), согласовать проведение, указанных выше Спортивных 
мероприятий, осень – зима 2020 года, реестровые номера 38642, 44725, 45019, 
38328 в Многофункциональном спортивном комплексе «Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. Одинцовский, с. Жаворонки, 39-й км. Минского шоссе). 

 
       
Президент  
РСОО «ФАРР Москвы»                                                             Быстрова Т.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо: 
О.В. Кустов 
тел. 8 (925) 928-68-89 


