


 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Открытые Муниципальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу (далее — 
соревнования) проводится в целях: 
 - популяризации и развития акробатического рок-н-ролла в МО города Ялта; 
 - повышения квалификации специалистов; 
 - повышения мастерства спортсменов; 
 - выполнения нормативов Единой всероссийской спортивной классификации; 
 - определение лучших спортивных пар и команд «формейшн»; 
            -          формирования сборной команды МО города Ялта. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
            Место проведения:  г. Ялта, п. Симеиз , ул. Советская д.11, №1  
МБОУ «Симеизская СШ» 
            Сроки проведения: 25 ноября 2022 года заезд участников соревнований; 
                                             26 ноября 2022 года день проведения соревнований; 
 27 ноября 2022 года отъезд участников соревнований. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Управлением спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, 
Местной спортивной общественной организацией «ФЕДЕРАЦИЯ АКРОБАТИЧЕСКОГО 
РОК-Н-РОЛЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЯЛТА», (далее – ЯлтаФАРР). 
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию (далее – ГСК), назначаемую ЯлтаФАРР. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 
 В соревнованиях участвуют спортсмены из клубов городов Республики Крым и 
других субъектов РФ, развивающих акробатический рок-н-ролл. 
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, согласно категорий в таблице: 
 
 
№ п/п Категория Дисциплина 

1 
 
 
 

D мужчины и женщины   
D юниоры и юниорки  
D юноши и девушки  

D мальчики и девочки 
А мужчины и женщины   
А юниоры и юниорки  
А юноши и девушки  

А мальчики и девочки 
 Е мальчики и девочки 
Е юноши и девушки 

«Соло» 
 

2 
D женщины 
 D юниорки  
D девушки  
D девочки 

«Дуэт» 

3 Юниоры и юниорки  «Формейшн хобби-ход» 



Юноши и девушки 
 Мальчики и девочки 

4 Мальчики и девочки «Формейшн-девочки» 
5 
 Мальчики и девочки «Е класс-микст» 

6 Юноши и девушки «Е класс-микст» 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26 ноября 2022 г.: 

12- 15 – 12-30  инструктаж судей; 

12-30 – 15-00 –  начало соревнований — отборочные туры; 

15-00 – 16-00 - финалы; 

16-00 – 16-30 – награждение победителей; 

Программа соревнований предварительная и может быть изменена. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 Соревнования по акробатическому рок-н-роллу проводятся по правилам ФТСАРР и 
РесКФАРР. Танцевальная площадка 14х14 м., покрытие деревянное. Музыкальное 
сопровождение — флеш-карта. 
 Победители и призёры в каждой категории определяются по судейской программе 
обсчёта соревнований. 
 Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами  
организаторов соревнований, финалисты дипломами организаторов соревнований. 
 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
 Финансирование проведения соревнований, а именно наградная атрибутика призёрам 
(медали и дипломы), осуществляется за счет средств Управления спорта и физической 
культуры Администрации города Ялта Республики Крым в соответствии с приказом и 
утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий 
согласно Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых  
мероприятий города Ялта на 2022 год. 
 Вход на соревнования для болельщиков и зрителей свободный. 
 
 
 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
 1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта акробатический рок-н-ролл. 



 2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, предоставляемого в комиссию по 
допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 
спортивных соревнований может производиться, как за счёт бюджетных средств субъектов 
Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09. 08. 
2010 г. № 613 Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением об участии в 
соревнованиях, подаются через  реестр ФТСАРР, не позднее 15 календарных дней до 
проведения соревнований. 

 Окончательная заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем 
спортивного клуба и врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляется в 
комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников, за 
одни сутки до начала соревнований. 

 К заявке  на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении; 

- зачётная классификационная книжка нового образца для спортсменов РесКФАРР; 

- страховой полис ОМС (оригинал); 

- полис индивидуального страхования спортсмена от несчастных случаев; 

- согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на участие в соревнованиях; 

- медицинский допуск спортсменов на соревнования. 

 Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 


