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1. Общие положения
а) краевые спортивные соревнования (далее — спортивные соревнования)

по акробатическому рок-н-роллу проводятся:
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2023 год;
в соответствии с правилами вида спорта «Акробатический рок-н—ролл»,

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 9 апреля 2021 г.№ 215;

в соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 30 декабря 2019 г. №1743 «Об организации
и проведении региональных официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а также проведении спортивных
мероприятий по национальным видам спорта»;

в соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 2 июля 2019 г. № 888;

с соблюдением требований Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
С0\/ЦЭ-19‚ утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором;

с соблюдением методических рекомендаций по организации работы
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения
СОУНЭ-19, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.

6) спортивные соревнования проводятся с целью развития
акробатического рок-н-ролла на территории Краснодарского края. В ходе
проведения соревнований решаются следующие задачи:

привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;

дальнейшее развитие и популяризация акробатического рок—н-ролла на
территории Краснодарского края;

приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного
мастерства спортсменов, подготовка спортивного резерва;

выявление сильнейших спортсменов с целью комплектования
спортивных сборных команд Краснодарского края для участия во всероссийских
соревнованиях;

повышение квалификации тренеров и судей.
в) запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение.
г) запрещается 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 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».



Для участия в спортивных соревнованиях необходимо направлять
предварительную заявку через автоматизированную информационную систему
«Мой спорт».

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией
и проведением спортивных соревнований по танцевальному спорту
на территории Краснодарского края и является основанием для командирования
спортсменов, представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе
делегаций на спортивные соревнования.

2. Организаторы спортивных соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее

— Министерство) определяет условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.

Организация и проведение спортивных соревнований возлагается
на Краснодарскую краевую общественную спортивную организацию
«Федерации акробатического рок-н-ролла Кубани» (далее — ККОСО «Федерация
акробатического рок-н-ролла Кубани»), государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки
спортивного резерва «Чемпион» (далее — ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион»).

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» (далее — ГБУ КК «ЦРС») участвует в организации
и проведении спортивных соревнований в части обеспечения наградной
атрибутикой.

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается
на главные судейские коллегии.

Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований,
проводимых в соответствии с календарными планами официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края,
формируются в соответствии с квалификационными требованиями
к спортивным судьям, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации.

3. Календарь спортивных соревнований
№ Наименование Возрастная Наименование Сроки Место
п/п спортивного группа спортивной проведения проведения

соревнования дисциплины
в соответствии

с Всероссийским
реестром видов

спорта
К аевой т ни м чиныр ур р уж М класс-микст«Зимняя оттепель» и женщины; А класс микстженщиньг

1 юниоры
, В класс—микст 04 05 02 г К асно а

и юниорки формейшн-микст ' ' р д р
6 ги—в ги(до 18 лет); у у
формейшн



юноши
и девушки
(до 15 лет);
девушки

(до 16 лет);
мальчики
и девочки
(до 12 лет);
девочки

(до 12 лет)
Краевой турнир,
посвященный
100-летию образования
государственного
органа управления
в сфере физической
культуры и спорта

мужчины
и женщины;
женщины;
юниоры

и юниорки
(до 18 лет);
юноши

и девушки
(до 15 лет);
девушки

(до 16 лет);
мальчики
и девочки
(до 12 лет);
девочки

(до 12 лет)

М класс—микст
А класс-микст
В класс—микст
формейшн-микст

буги-вуги
формейшн

07-08.04 г. Краснодар

Краевой турнир
«Закрытие сезона»

мужчины
и женщины;
женщины;
юниоры

и юниорки
(до 18 лет);
юноши

и девушки
(до 15 лет);
девушки

(до 16 лет);
мальчики
и девочки
(до 12 лет);
девочки

(до 12 лет)

М класс-микст
А класс-микст
В класс-микст
формейшн-микст

буги-вуги
формейшн

17-18.06 г. Краснодар

Чемпионат
Краснодарского края

мужчины
и женщины;
женщины

М класс-микст
А класс-микст
В класс-микст
формейшн-микст

буги-Буги
формейшн

23-24.09 г. Краснодар

Первенство
Краснодарского края

юниоры
и юниорки
(до 18 лет);

М класс-микст
А класс-микст
В класс-микст
формейшн-микст

23-2409 г. Краснодар



юноши буги—вуги
и девушки формейшн
(до 15 лет);
девушки

(до 16 лет);
мальчики
и девочки
(до 12 лет);
девочки

(до 12 лет)
Краевой турнир мужчины
«Новогодняя сказка» и женщины;

женщины;
юниоры

и юниорки
(до 18 лет);
юноши

и девушки
(до 15 лет);
девушки

(до 16 лет);
мальчики
и девочки
(до 12 лет);
девочки

(до 12 лет)

«М класс-микст
А класс-микст
В класс-микст
формейшн-микст 16-17.12 г. Краснодар

буги-вуги
формейшн

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
и антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях
Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
и Краснодарского края, направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г.№ 353.

Ответственные исполнители:
организаторы соревнований;
руководитель спортивного сооружения;
главный судья соревнований;
ответственный медицинский работник.
Медицинское обеспечение спортивных соревнований осуществляется

в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144-н «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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях».

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее — Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1.
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 спортивных соревнованиях. Спортсмен,
в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой
дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную
ответственность за такое деяние.

5. Страхование участников
Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется

только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника спортивного соревнования.

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.



6. Спортивные мероприятия

6.1. Краевой турнир «Зимняя оттепель»

6.1.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.

6.1.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный
спортивный комплекс», комплекс тренировочных залов «Чемпион» (зал
фехтования).

Сроки проведения: 04-05 февраля 2023 года.

6.1.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО

«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани», ГБУ КК «РЦСПСР
«Чемпион», ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации И проведении спортивного
соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ККОСО
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани» и главную судейскую
коллегию.

Главный судья соревнований назначается
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

президиумом ККОСО

6.1.4 Программа спортивного соревнования
04 февраля 2023 года — день приезда:

16.00-17.00 — регистрация участников;
17.00-18.00 — работа мандатной комиссии.

05 февраля 2023 года — соревновательный день:
09.00-10.00 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 — начало соревнований;
12.00 — открытие соревнований;
16.30-17.00 — награждение победителей и призеров соревнований;
17.00 — отъезд участников.

6.1.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе команд

физкультурно-спортивных организаций муниципальных образований
Краснодарского края и других с бъектов РФ в возрастной категории:

женщины

Возрастная Спортивная Возраст Возраст Разница в
1РУППЗ дИСЦИПЛИНЭ. спортсмена партнерши возрасте

мужчины и М класс-микст 2005 г.р. и старше 2010 г.р. и старше
А класс-микст
В класс-микст
Формейшн-микст

2008 г.р. и старше 2010 г.р. и старше

Буги-вуги 2007 г.р. и старше 2007 г.р. и старше



женщины Формейшн 2010 г.р. и старше

А класс-макет Не более 5 лет
В класс-микст
Формейшн-микст

юниоры и юниорки 2013-2006 г.р.
(до 18 лет)

2011—2006 г.р.

2015-2006 г.р.
Буги-вуги 2011-2006 г.р. 2013-2006 г.р.

юноши и девушки А класс-микст Не более 5 лет
(до 15 лет) В класс-микст 2016-2009 г.р. Не более 5 лет

Буги—вуги

девушки (до 16 лет) Формейшн | 2015-2008 г.р.
А класс-микст

девочки (до 12 лет) В класс-микст 2017-2012 г.р.
девочки (до 12 лет) Формейшн 2017—2012 г.р.

Одежда спортсменов — в соответствии с правилами спортивного костюма
Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

мальчики и 2017-2012 г.р.

6.1.6 Условия подведения итогов
Соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа

участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчете
суммы наименьший баллы не учитываются). В следующий тур выходят
пары/группы с наибольшим количеством баллов.

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.

Отчёт о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов
ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани» предоставляет
в Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования.

6.1.7 Награждение победителей и призеров
По итогам соревнований в каждой возрастной группе и в каждой

дисциплине победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
Тренеры победителей награждаются грамотами и медалями.

„ Количество Количество
Дата Вид соревновании „медалеи грамот

05.02 личные 264 264
05.02 тренеры 17 17
Всего медалей 281
Всего грамот 281

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами
а также физическими илисоревнования или другими организациями,

юридическими лицами.



6.1.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части

оплаты работы судей и обслуживающего персонала, а также расходы, связанные
с обеспечением охраны общественного порядка и безопасности при проведении
соревнований, несёт ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году
и несёт расходы, связанные с оплатой услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). /’ „ ‚ @

Расходы по командированию команд (проезд в оба кот-ЁЁ, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.1.9 Заявки на участие
Предварительные заявки, являющиеся подтверждением участия

в соревнованиях, подаются не позднее чем за 10 календарных дней
до проведения соревнования.

Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов
ВФТСАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с официального сайта
ВФТСАРР: пир:/тйзагпш, раздел «Единый реестр ВФТСАРР».

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации,
автоматически направляется организатору соревнования.

В день приезда в мандатную комиссию (комиссию по допуску участников)
предоставляются следующие документы на каждого участника:

именная заявка, подписанная руководителем физкультурно-спортивной
организации. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине;

паспорт гражданина РФ;
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свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства
о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
издоровья;

полис обязательного медицинского страховании.
Представители команд несут персональную ответственность

за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.2. Краевой турнир, посвященный 100-летию образования
государственного органа управления в сфере физической культуры

и спорта

6.2.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.

6.2.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный
спортивный комплекс», комплекс тренировочных залов «Чемпион» (зал
фехтования).

Сроки проведения: 07-08 апреля 2023 года.

6.2.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО

«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани», ГБУ КК «РЦСПСР
«Чемпион», ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации и проведении спортивного
соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ККОСО
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани» и главную судейскую
коллегию.

Главный судья соревнований назначается
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

президиумом ККОСО

6.2.4 Программа спортивного соревнования
07 апреля 2023 года — день приезда:

16.00-17.00 — регистрация участников;
17.00-18.00 — работа мандатной комиссии.

08 апреля 2023 года — соревновательный день:
09.00-10.00 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 — начало соревнований;
12.00 — открытие соревнований;
16.3 0-17.00 — награждение победителей и призеров соревнований;
17.00 — отъезд участников.

6.2.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе команд

физкультурно—спортивных
Краснодарского края и других с бъектов РФ в возрастной категории:

организаций муниципальных образований

В класс-микст
Формейшн-микст

Возрастная Спортивная Возраст Возраст Разница в
группа дисциплина спортсмена партнерши возрасте

мужчины и М класс-микст 2005 г.р. и старше 2010 г.р. и старше
женщины А класс-микст 2008 г.р. и старше 2010 г.р. и старше
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Буги-вуги 2007 г.р. и старше 2007 г.р. и старше
женщины Формейшн 2010 г.р. и старше

ЮНИОРЫ И юниорки А класс-микст 2011-2006 г.р. 2013-2006 г.р. Не более 5 лет
В класс-микст
Формейшн-микст
Буги-вуги

(до 18 лет)
2015-2006 г.р.

2011-2006 г.р. 2013-2006 г.р.

юноши и девушки А класс-микст Не более 5 лет
(до 15 лет) В класс-микст 2016-2009 г.р. Не более 5 лет

Буги—вуги
девушки (до 16 лет) Формейшн | 2015-2008 г.р.

А класс-микст
девочки (до 12 лет) В класс—микст 2017-2012 г.р.
девочки (до 12 лет) Формейшн 2017-2012 г.р.

Одежда спортсменов — в соответствии с правилами спортивного костюма
Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок—н-ролла.

мальчики и 2017-2012 г.р.

6.2.6 Условия подведения итогов
Соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа

участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчете
суммы наименьший баллы не учитываются). В следующий тур выходят
пары/группы с наибольшим количеством баллов.

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.

Отчёт о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов
ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани» предоставляет
В Министерство В течение ПЯТИ рабочих ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧЭНИЯ СПОРТИВНОГО
соревнования.

6.2.7 Награждение победителей и призеров
По итогам соревнований в каждой возрастной группе и в каждой

дисциплине победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
Тренеры победителей награждаются грамотами и медалями.

„ Количество КоличествоДата Вид соревновании -медалей грамот
08.04 личные 264 264
08.04 тренеры 17 17
Всего медалей 281
Всего грамот 281

Допускаются другие номинации и призы, учрежденные спонсорами
соревнования ИЛИ ДРУГИМИ ОРГЗНИЗЗЦИЯМИ, & также фИЗИЧЕСКИМИ ИЛИ
юридическими лицами.
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6.2.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части

оплаты работы судей и обслуживающего персонала, а также расходы, связанные
с обеспечением охраны общественного порядка и безопасности при проведении
соревнований, несёт ККОСО «Федерация акробатического рок—н-ролла Кубани».

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственньтх услуг (выполнение работ) в 2023 году
и несёт расходы, связанные с оплатой услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу арственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 'Их/№31

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.2.9 Заявки на участие
Предварительные заявки, являющиеся подтверждением участия

в соревновании, подаются не позднее чем за 10 календарных дней
до проведения соревнования.

Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов
ВФТСАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с официального сайта
ВФТСАРР: Ь’с‘ср://уі°сзагг.ш‚ раздел «Единый реестр ВФТСАРР».

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации,
автоматически направляется организатору соревнования.

В день приезда в мандатную комиссию (комиссию по допуску участников)
предоставляются следующие документы на каждого участника:

именная заявка, подписанная руководителем физкультурно-спортивной
организации. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуреи спортивной медицине;

паспорт гражданина РФ;
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свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства
о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
издоровья;

полис обязательного медицинского страховании.
Представители команд несут персональную ответственность

за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.



15

6.3. Краевой турнир «Закрытие сезона»

6.3.1 Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.

6.3.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный
спортивный комплекс», комплекс тренировочных залов «Чемпион» (зал
фехтования).

Сроки проведения: 17-18 июня 2023 года.

6.3.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО

«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани», ГБУ КК «РЦСПСР
«Чемпион», ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации и проведении спортивного
соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ККОСО
«Федерация акробатического рок—н-ролла Кубани» и главную судейскую
коллегию.

Главный судья соревнований назначается
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

президиумом ККОСО

6.3.4 Программа спортивного соревнования
17 июня 2023 года — день приезда:

16.00-17.00 — регистрация участников;
17.00—18.00 — работа мандатной комиссии.

18 июня 2023 года — соревновательный день:
09.00-10.00 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 — начало соревнований;
12.00 — открытие соревнований;
16.30-17.00 — награждение победителей и призеров соревнований;
17.00 — отъезд участников.

6.3.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе команд

физкультурно-спортивных организаций муниципальных образований
Краснодарского края и других с бъектов РФ в возрастной категории:

Возрастная Спортивная Возраст Возраст Разница в
группа дисциплина спортсмена партнерши возрасте

мужчины и М класс-микст 2005 г.р. и старше 2010 г.р‚ и старше
женщины А класс-микст 2008 г.р. и старше 2010 г.р. и старше

В класс-микст
Формейшн-микст
Буги-вуги 2007 г.р. и старше 2007 г.р. и старше

женщины Формейшн 2010 г.р. и старше
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юниоры и юниорки
(до 18 лет)

А класс-микст
В класс-микст

2011-2006 г.р. 2013—2006 г.р_ Не более 5 лет

Формейшн—микст 2015-2006 г‚р.
Буги-вуги 2011-2006 г.р. 2013-2006 г.р.

ЮНОШИ И девушки А класс-микст Не более 5 лет
(до 15 лет) В класс—микст 2016-2009 г.р. Не более 5 лет

Буги-Буги
девушки (до 16 лет) Формейшн | 2015-2008 г.р.
мальчики и А класс-микст 2017-2012 г.р.
девочки (до 12 лет) В класс-микст 2017-2012 г.р.
девочки (до 12 лет) Формейшн 2017-2012 г‚р.

Одежда спортсменов — в соответствии с правилами спортивного костюма
Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

6.3.6 Условия подведения итогов
Соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа

участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчете
суммы наименьший баллы не учитываются). В следующий тур выходят
пары/группы с наибольшим количеством баллов.

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.

Отчёт о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов
ККОСО «Федерация акробатического рок-н—ролла Кубани» предоставляет
в Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования.

6.3.7 Награждение победителей и призеров
По итогам соревнований в каждой возрастной группе и в каждой

дисциплине победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
Тренеры победителей награждаются грамотами и медалями.

… Количество КоличествоДата Вид соревновании „медалеи грамот
18.06 личные 264 264
18.06 тренеры 17 17
Всего медалей 281
Всего грамот 281

Допускаются другие номинации и призы, учрежденные спонсорами
соревнования или другими организациями, а также физическими или
юридическими лицами.
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6.3.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части

оплаты работы судей и обслуживающего персонала, а также расходы, связанные
с обеспечением охраны общественного порядка и безопасности при проведении
соревнований, несёт ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году
и несёт расходы, связанные с оплатой услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу арственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). („а

Расходы по командированию команд (проезд в оба ко ца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.3.9 Заявки на участие
Предварительные заявки, являющиеся подтверждением участия

в соревновании, подаются не позднее чем за 10 календарных дней
до проведения соревнования.

Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов
ВФТСАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с официального сайта
ВФТСАРР: пир:/тйзагпш, раздел «Единый реестр ВФТСАРР».

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации,
автоматически направляется организатору соревнования.

В день приезда в мандатную комиссию (комиссию по допуску участников)
предоставляются следующие документы на каждого участника:

именная заявка, подписанная руководителем физкультурно-спортивной
организации. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине;

паспорт гражданина РФ;



18

свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства
о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
издоровья;

полис обязательного медицинского страховании.
Представители команд несут персональную ответственность

за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.4 Чемпионат Краснодарского края
6.4.1 Классификация спортивного соревнования

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.

6.4.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный
спортивный комплекс», комплекс тренировочных залов «Чемпион» (зал
фехтования).

Сроки проведения: 23-24 сентября 2023 года.

6.4.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО

«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани», ГБУ КК «РЦСПСР
«Чемпион», ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации и проведении спортивного
соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ККОСО
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани» и главную судейскую
коллегию.

Главный судья соревнований назначается
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

президиумом ККОСО

6.4.4 Программа спортивного соревнования
23 сентября 2023 года - день приезда:

16.00-17.00 — регистрация участников;
17.00-18.00 — работа мандатной комиссии.

24 сентября 2023 года — соревновательный день:
09.00-10.00 —совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 — начало соревнований;
12.00 — открытие соревнований;
16.30-17.00 — награждение победителей и призеров соревнований;
17.00 — отъезд участников.

6.4.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского края
в возрастной категории:

Возрастная Спортивная Возраст Возраст Разница
группа дисциплина спортсмена ПЗРТНСРШИ В возрасте

мужчины и М класс-микст 2005 г.р. и старше 2010 г.р. и старше
женщины А кпасс-микст 2008 г.р. и старше 2010 г.р. и старше

В класс-микст
Формейшн-микст
Буги—вуги 2007 г.р. и старше 2007 г.р. и старше

женщины Формейшн 2010 г.р. и старше
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Одежда спортсменов — в соответствии с правилами спортивного костюма
Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

6.4.6 Условия подведения итогов
Соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа

участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчете
суммы наименьший баллы не учитываются). В следующий тур выходят
пары/группы с наибольшим количеством баллов.

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.

Отчёт о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов
ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани» предоставляет
в Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования.

6.4.7 Награждение победителей и призеров
По итогам соревнований в каждой возрастной группе и в каждой

ДИСЦИПЛИНВ победители И призеры награждаются грамотами, медалями.
Тренеры победителей награждаются грамотами и медалями.

Дата И дисциплина Вид соревнований Количество Количество
медалей грамот

24.09 личные 108 108
24.09 тренеры 6 6
Всего медалей 1 14
Всего грамот 114

Допускаются другие номинации и призы, учрежденные спонсорами
соревнования или другими организациями, а также физическими или
юридическими лицами.

6.4.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части

оплаты работы судей и обслуживающего персонала, а также расходы, связанные
с обеспечением охраны общественного порядка и безопасности при проведении
соревнований, несёт ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году
и несёт расходы, связанные с оплатой услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи.
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ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты)
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственног задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2023 году. {!!/а

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.4.9 Заявки на участие
Предварительные заявки, являющиеся подтверждением участия

в соревновании, подаются не позднее чем за 10 календарных дней до проведения
соревнования.

Заявка должна быть подана через систему ‚регистрации спортсменов
ВФТСАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с официального сайта
ВФТСАРР: Ьпр://у&5агг.ш, раздел «Единый реестр ВФТСАРР».

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации‚
автоматически направляется организатору соревнования.

В день приезда в мандатную комиссию (комиссию по допуску участников)
предоставляются следующие документы на каждого участника:

именная заявка, подписанная руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом Краснодарского края. Кроме этого,
в данной заявке проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие
в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;

паспорт гражданина РФ;
свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства

о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
издоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность за

подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.5 Первенство Краснодарского края
6.5.1 Классификация спортивного соревнования

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.

6.5.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный
спортивный комплекс», комплекс тренировочных залов «Чемпион» (зал
фехтования).

Сроки проведения: 23-24 сентября 2023 года.

6.5.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО

«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани», ГБУ КК «РЦСПСР
«Чемпион», ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации и проведении спортивного
соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ККОСО
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани» и главную судейскую
коллегию.

Главный судья соревнований назначается
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

президиумом ККОСО

6.5.4 Программа спортивного соревнования
23 сентября 2023 года - день приезда:

16.00-17.00 — регистрация участников;
17.00-18.00 — работа мандатной комиссии.

24 сентября 2023 года — соревновательный день:
09.00-10.00 —совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 — начало соревнований;
12.00 — открытие соревнований;
16.30-17.00 — награждение победителей и призеров соревнований;
17.00 — отъезд участников.

6.5.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в первенстве Краснодарского края допускаются спортсмены

в составе спортивных сборных команд муниципальных образований
Краснодарского края в возрастной категории:
юниоры и юниорки
(до 18 лет)

А класс-микст
В класс-микст

2011-2006 г.р. 2013-2006 г.р. Не более 5 лет

Формейшн—микст 2015-2006 г.р.
Буги-вуги 2011-2006 г.р. | 2013-2006 г.р.

юноши И ДЕВУШКИ А класс-микст Не более 5 лет
(до 15 лет) В класс-микст 2016-2009 г.р. Не более 5 лет

Буги-вуги
девушки (по 16 лет) Формейшн ] 2015—2008 г.р.
Мальчики и А класс-микст 2017-2012 г.р.
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девочки (до 12 лет) В класс—микст 2017-2012 г.р.
девочки (до 12 лет) Формейшн 2017-2012 г.р.

Одежда спортсменов — в соответствии с правилами спортивного костюма
Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

6.5.6 Условия подведения итогов
Соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа

участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчете
суммы наименьший баллы не учитываются). В следующий тур выходят
пары/группы с наибольшим количеством баллов.

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.

Отчёт о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов
ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани» предоставляет
в Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования.

6.5.7 Награждение победителей и призеров
По итогам соревнований победители и призеры первенства

Краснодарского края в каждой возрастной группе и в каждой дисциплине
награждаются грамотами и медалями.

Тренеры победителей награждаются грамотами и медалями.
… Количество КоличествоДата Вид соревновании „медалеи грамот

24.09 личные 156 156
24.09 тренеры 1 1 1 1

Всего медалей 167
Всего фамот 167

Допускаются другие номинации и призы, учрежденные спонсорами
соревнования или другими организациями, а также физическими или
юридическими лицами.

6.5.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части

оплаты работы судей и обслуживающего персонала, а также расходы, связанные
с обеспечением охраны общественного порядка и безопасности при проведении
соревнований, несёт ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение ВЬ1П0ЛНСНИЯ ГОСУДЗРСТВСННОГО
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году
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и несёт расходы, связанные с оплатой услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты)
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного за ния на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2023 году. %(дддо

Расходы по кбмандированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.5.9 Заявки на участие
Предварительные заявки, являющиеся подтверждением участия

в соревновании, подаются не позднее чем за 10 календарных дней до проведения
соревнования.

Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов
ВФТСАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с официального сайта
ВФТСАРР: пир:/Ыйзаггш, раздел «Единый реестр ВФТСАРР».

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации‚
автоматически направляется организатору соревнования.

В день приезда в мандатную комиссию (комиссию по допуску участников)
предоставляются следующие документы на каждого участника:

именная заявка, подписанная руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом Краснодарского края. Кроме этого,
в данной заявке проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие
в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;

паспорт гражданина РФ;
свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства

о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность

за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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6.6. Краевой турнир «Новогодняя сказка»
6.6.1 Классификация спортивного соревнования

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.

6.6.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный
спортивный комплекс», комплекс тренировочных залов «Чемпион» (зал
фехтования).

Сроки проведения: 16-17 декабря 2023 года.

6.6.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО

«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани», ГБУ КК «РЦСПСР
«Чемпион», ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации и проведении спортивного
соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ККОСО
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани» и главную судейскую
коллегию.

Главный судья соревнований назначается
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

президиумом ККОСО

6.6.4 Программа спортивного соревнования
16 декабря 2023 года — день приезда:

16.00-17.00 — регистрация участников;
17.00-18.00 — работа мандатной комиссии.

17 декабря 2023 года — соревновательный день:
09.00-10.00 — совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 — начало соревнований;
12.00 — открытие соревнований;
16.30-17.00 — награждение победителей и призеров соревнований;
17.00 _ отъезд участников.

6.6.5 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе команд

физкультурно-спортивных организаций муниципальных образований
Краснодарского края и других с бъектов РФ в возрастной категории:

Возрастная Спортивная Возраст Возраст Разница в
группа дисциплина спортсмена партнерши возрасте

мужчины и М класс-микст 2005 г.р. и старше 2010 г.р. и старше
женщины А класс-микст 2008 г.р. и старше 2010 г.р. и старше

В класс—микст
Формейшн-микст
Буги-вуги 2007 г.р. и старше 2007 г.р. и старше

женщины Формейшн 2010 г.р. и старше
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юниоры и юниорки
(до 18 лет)

А класс-микст
В класс-микст

2011-2006 г.р. 2013-2006 г.р. Не более 5 лет

Формейшн-микст 2015-2006 г.р.
Буги-Буги 2011-2006 г.р. 2013-2006 г.р.

юноши и девушки А класс—микст Не более 5 лет
(до 15 лет) В класс-микст 2016-2009 г.р. Не более 5 лет

Буги-вуги
девушки (до 16 лет) Формейшн | 2015-2008 г.р.

А класс—микст 2017-2012 г.р.
девочки (до 12 лет) В класс-микст 2017-2012 г.р‚
девочки (до 12 лет) Формейшн 2017-2012 г.р.

Одежда СПОРТСМЕНОВ _ В СООТВЕТСТВИИ С правилами СПОРТИВНОГО КОСТЮМа

Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

М&ЛЬЧИКИ И

6.6.6 Условия подведения итогов
Соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа

участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчете
суммы наименьший баллы не учитываются). В следующий тур выходят
пары/группы с наибольшим количеством баллов.

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.

Отчёт о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов
ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани» предоставляет
в Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования.

6.6.7 Награждение победителей и призеров
По итогам соревнований в каждой возрастной группе и в каждой

дисциплине победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
Тренеры победителей награждаются грамотами и медалями.

„ Количество Количество
Дата Вид соревновании .,медалеи грамот

17.12 личные 264 264
17.12 тренеры 17 17
Всего медалей 281
Всего грамот 281

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами
соревнования или другими организациями, а также физическими или
юридическими лицами.
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6.6.8 Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части

оплаты работы судей и обслуживающего персонала, а также расходы, связанные
с обеспечением охраны общественного порядка и безопасности при проведении
соревнований, несёт ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

ГБУ КК «РЦСПСР «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году
и несёт расходы, связанные с оплатой услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты)
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2023 году. {(п/„гРасход по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

6.6.9 Заявки на участие
Предварительные заявки, являющиеся подтверждением участия

в соревновании, подаются не позднее чем за 10 календарных дней
до проведения соревнования.

Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов
ВФТСАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с официального сайта
ВФТСАРР: Ьпр://у1°сза1т.ш, раздел «Единый реестр ВФТСАРР».

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации,
автоматически направляется организатору соревнования.

В день приезда в мандатную комиссию (комиссию по допуску участников)
предоставляются следующие документы на каждого участника:

именная заявка, подписанная руководителем физкультурно-спортивной
организации. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом, Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине;

паспорт гражданина РФ;
свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства

о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);
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оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страховании.
Представители команд несут персональную ответственность

за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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Приложение
к положению о краевых
соревнованиях по акробатическому
рок-н-роллу на 2023 год

В списки кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского края
по акробатическому рок-н-роллу на 2023 год могут дополнительно включаться
перспективные спортсмены по решению президиума Краснодарской краевой
общественной спортивной организацией «Федерация акробатического рок-н—
ролла Кубани», выполнившие нормативы по ОФП И СФП, утвержденные
Краснодарской краевой общественной спортивной организацией «Федерация
акробатического рок—н-ролла Кубани»

Нормативы по ОФП и СФП, утвержденные Краснодарской краевой
общественной спортивной организацией «Федерация акробатического рок-н-

ролла Кубани», для включения перспективных спортсменов в список
кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края

по акробатическому рок-н-роллу

Нормативы обшей физической и специальной физической
для мальчиков и девочек 6-8 лет, 9-11 лет

1 ппа

Контрольные упражнения Балл Мальчики | Девочки
(тес…) Возрастные особенности

6—8 лет 9-11 лет 6-8 лет 9-11 лет
Бег 20 м (сек) 3 4,4 и меньше 4,2 и меньше 4,7 и меньше 4,5 и меньше

2 4,5 4,3 4,8 4,6
1 4,6 4,4 4,9 4,7

Прыжок в высоту с места (см) 3 29 и больше 34 и больше 24 и больше 29 и больше
2 26-28 31—33 21-23 26-28
1 23-25 28-30 18-20 23-25

Челночный бег 3х10 м (сек) 3 10,3 и 10,0 и меньше 10,3 и меньше 10,0 и

2 10,6—10‚4 10,3-10,1 10,6-10,4 10,3-10,1
1 10,9-10,7 10,6—10,4 10,9-10‚7 10,6-10,4

Сгибание и разгибание рук 3 9 и больше 10 и больше 8 и больше 9 и больше
в упоре лежа (раз) 2 8 9 7 8

1 7 8 6 7

Удержание равновесия 3 8 и больше 9 и больше 8 и больше 9 и больше
на одной ноге, другая согнута в 2 7 8 7 8
колене и поднята вперед до 1 6 7 6 7
прямого угла, руки подняты

вверх (с)

Прыжок в длину с места (см) 3 1 10 и 150 и больше 100 и больше 140 и больше
больше

2 100-109 140-149 90-99 130-139
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1 90-99 130-139 80-89 120-129

Подъем туловища, лежа 3 13 и больше 16 и больше 12 и больше 15 и больше
наспинезаЗО секпш) 2 11-12 14-15 10-11 13-14

1 9-10 12-13 8-9 11-12
И.п. — сед, ноги вместе. Наклон 3 8 и больше 9 и больше 8 и больше 9 и больше
вперед, колени выпрямленные 2 7 8 7 8

(°) 1 6 7 6 7

Нормативы общей физической и специальной физической
для юношей и девушек 12-14 лет и для юниоров и юниорок 15 лет и старше№
Контрольные упражнения Балл Юноши/Юниоры | Девушки/Юниорки

(тесты) Возрастные особенности
12-14 лет 15 лет 12-14 лет 15 лет

и старше и старше
Бег 20 м (сек) 3 4,0 и меньше 3,9 и меньше 4,3 и меньше 4,2 и меньше

2 4,1 4,0 4,4 4,3
1 4,2 4,1 4,5 4,4

Прыжок в высоту с места 3 39 и больше 41 и более 35 и больше 39 и больше

(см) 2 36-38 39-40 32-34 35—37

1 34-35 36-38 29-31 32-34

Челиочный бег 3х1 0 м (сек) 3 9,4 и меньше 9,0 и меньше 9,4 меньше 9,0 и меньше
2 9,7—9,5 9,3-9,1 9,7-9,5 9,3-9,1
1 10,0-9,8 9,5-9‚4 10,0—9‚8 9,5—9‚4

Сгибание и разгибание рук 3 12 и больше 15 и больше 11 и больше 14 и больше
в упоре лежа (раз) 2 11 13 10 11

1 10 1 1 9 10

Удержание равновесия на 3 11 и больше 16 и больше 11 и больше 16 и больше

одной ноге, другая согнута 2 10 15 10 15

в колене и поднята вперед 1 9 14 9 14

до прямого угла, руки
подняты вверх (с)

Прыжок в длину с места 3 160 и больше 180 и больше 160 и больше 170 и больше
(см) 2 150—159 170—179 150-159 160-169

1 140-149 160—169 140-149 150-159

Подъем туловища, лежа на 3 19 и больше 23 и больше 19 и больше 23 и больше

спине за 30 сек (раз) 2 17-18 22 17—18 22
1 15-16 21 15-16 21

И.п. — сед, ноги вместе, 3 11 и больше 15 и более 11 и больше 15 и более
Наклон вперед, колени 2 10 13 10 13

выпрямленные (с) 1 9 10 9 10

Минимальный проходной бал: 10 баллов- 1 группа;
Минимальный проходной бал: 12 баллов- 2 группа.


