В Президиум РОСФАРР
от судьи 2К Николаева А.В.
Отчёт о проведённом чемпионате и первенстве Центрального
федерального округа по акробатическому рок-н-роллу.
В Универсально спортивно-зрелищном комплексе РГУФКСиТ по
адресу: Москва, Сиреневый бульвар, д. 2 в период с 25 по 26 марта 2017 года
проходил чемпионат и первенство Центрального федерального округа по
акробатическому рок-н-роллу.
В соревнованиях приняло участие около 500 участников из центральных
регионов страны. Соревнования проводились по 16 дисциплинам.
Универсальный спортивный зал с трибунами, внесен во Всероссийский
реестр объектов спорта, что подтверждено письмом № 06-4-11/154 от
24.01.2014 года.
На соревнованиях присутствовала исполнительный директор РосФАРР
Ерастова Надежда Викторовна.
Вся соревновательная часть транслировалась в прямом эфире на сайте
РосФАРР, а также на сайте Московской федерации. Присутствие
технической видеосъёмки, с отдельный ноутбуком, на котором имелась
возможность в любой момент времени просмотреть необходимое
выступление.
Во время соревнований присутствовала машина скорой медицинской
помощи, бригада интенсивной терапии и реанимобиль. Сцена, раздевалки,
разминочные площадки, охрана спорткомплекса (сотрудники привлечённого
организатором ЧОП), судейская, трибуны, туалеты и музыкальное
сопровождение соревновательного процесса все соответствовало регламенту
и требованию правил соревнований.
Отдых и питание судей были организованы в отдельном изолированном
помещении, на входе постоянно дежурил сотрудник ЧОП. В течение двух
дней питание было обильным и разнообразным, в больших перерывах было
организовано горячее питание.
Музыкальное сопровождение соревновательного процесса, темп и ритм
фонограмм прослушивался и воспринимался в полном объеме.
Вечерний выход парада участников был организован и отрепетирован.
Выявленные недочеты:
Трансляция соревнований 25.03.2017 года на сайте РосФАРР была
опубликована во второй половине дня, при этом трансляция была с начала
соревнований на сайте Московской федерации.
От вечернего парада финалистов 25.03.2017 года за неспортивное
поведение была отстранена пара «A класс - микст» мужчины и женщины

Гусарова Анастасия и Самойлов Константин. Главным судьей и
оргкомитетом паре и тренеру сделано устное предупреждение о
недопущении подобных случаев.
Опоздание к началу соревнований линейного судьи 26.03.2017 года
Быстровой Ольги Романовны и нарушения внешнего вида (рубашка черного
цвета). Главным судьей соревнований Быстровой О.Р. было вынесено устное
предупреждение о недопущении подобных случаев и снижена оценка до
удовлетворительно.
Значительная часть спортсменов по буги-вуги 26.03.2017 года не
дожидаясь окончания парада финалистов покинули сцену.
На основании вышеизложенного, поведение, манера общения судей,
спортсменов, тренеров и иных официальных лиц соответствовала
требованиям Правил и общепринятым нормам.
В ходе проведения соревнований отстранений от участия в
соревнованиях спортсменов, тренеров, судей и иных официальных лиц, не
производилось.
Условия подготовки и проведение соревнований гарантировало
оптимальное соблюдение общепринятых спортивных принципов.
Члены организационного комитета соревнований показали свой
профессионализм и умение организовывать на высоком уровне спортивные
мероприятия большого масштаба.
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