
 
    

П О Л О Ж Е Н И Е 

О проведении городского турнира по акробатическому рок-н-роллу 
среди массовых дисциплин 

(номер-код вида спорта в соответствии с ВРВС 1500001411Я) 

1. Общее положение 
Соревнования по акробатическому рок-н-роллу проводятся с целью развития 

и популяризации акробатического рок-н-ролла и имеют задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом; 
- определение лучших пар и групп. 

2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 28 мая 2022 года по адресу: г.Ярославль, 

ул.Дядьковская, д.7 (на базе ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею») 

3. Организаторы соревнования 
Общее руководство и проведение соревнований осуществляет управление по 

физической культуре и спорту мэрии города Ярославля. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на РОФСО «Федерацию акробатического 
рок-н-ролла Ярославской области» и главную судейскую коллегию. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент РОФСО «Федерация  
акробатического рок-н-ролла  

Ярославской области» 

__________ Алябьева А.А.



4. Требования к участникам соревнований 
Соревнования проводятся по следующим спортивным дисциплинам и 

возрастным категориям в личном зачете: 
- «А класс-микст» мужчины и женщины; 
- «В класс-микст» мужчины и женщины; 
- «Буги-вуги» мужчины и женщины; 
- «А класс-микст» юниоры и юниорки; 
- «В класс-микст» юниоры и юниорки; 
- «Буги-вуги» юниоры и юниорки; 
- «А класс-микст» юноши и девушки; 
- «В класс-микст» юноши и девушки; 
- «Буги-вуги» юноши и девушки; 
- «А класс-микст» мальчики и девочки; 
- «В класс-микст» мальчики и девочки;  
- «D класс-микст» юноши и девушки; 
- «D класс-микст» юниоры и юниорки; 
- «D класс-микст» мальчики и девочки; 
- «Е класс-микст» юноши и девушки; 
- «Е класс-микст» юниоры и юниорки; 
- «Е класс-микст» мальчики и девочки; 
- «S класс-микст» юноши и девушки; 
- «S класс-микст» юниоры и юниорки; 
- «S класс-микст» мальчики и девочки; 
- «Буги-вуги С класс-микст» юноши и 
девушки; 
- «Буги-вуги С класс-микст» юниоры и 
юниорки; 
- «Буги-вуги D класс-микст» мальчики и 
девочки; 

- «D - соло» юноши и девушки 1; 
- «D - соло» юноши и девушки 2; 
- «D - соло» юниоры и юниорки; 
- «D - соло» мальчики и девочки; 
- «Е - соло» юноши и девушки 1; 
- «Е - соло» юноши и девушки 2; 
- «Е - соло» юниоры и юниорки; 
- «Е - соло» мальчики и девочки; 
- «S - соло» мальчики и девочки; 
- «S - соло» юноши и девушки 1; 
- «S - соло» юноши и девушки 2; 
- «S - соло» юниоры и юниорки; 
- «D дуэт» девочки; 
- «S дуэт» девочки; 
- «Е дуэт» девочки; 
- «D дуэт» девушки; 
- «S дуэт» девушки; 
- «Е дуэт» девушки; 
- «D дуэт» юниорки; 
- «S дуэт» юниорки; 
- «Е дуэт» юниорки; 
- «Буги-вуги С соло» юноши и девушки; 
- «Буги-вуги С соло» юниоры и юниорки; 
- «Буги-вуги С соло» мужчины и женщины; 
- «Буги-вуги D соло» мальчики и девочки; 

Групповые соревнования в следующих дисциплинах по следующим 
возрастным категориям: 

- «Формейшн» девушки; 
- «Формейшн-микст» юниоры и юниорки; 
- «Буги-вуги формейшн-микст» юниоры и юниорки; 
- «Формейшн-хобби-ход» мальчики и девочки; 
- «Формейшн-хобби-ход» юноши и девушки; 
- «Формейшн-мини» мальчики и девочки; 
- «Формейшн-мини» юноши и девушки; 
- «Формейшн-мини» юниоры и юниорки 
- «Буги-вуги Формейшн» мальчики и девочки. 
В дисциплинах «Буги-вуги» спортсмен принимает участие либо в соло, либо в паре; можно 

совмещать с участием в групповых дисциплинах. 

5. Программа соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл», утвержденными приказом Минспорта РФ №191 от 
07.03.2019г. и с изменениями в правилах «акробатический рок-н-ролл», вступившие 
в силу 01.01.2020г. (далее - Правила). 

Расписание: 



10.00 – заезд участников соревнований, мандатная комиссия; 
11.15 – инструктаж судей; 
11.30 - начало соревнований; 
16.30 – финальная часть, награждение. 
Программа соревнований является предварительной и может быть изменена в 

зависимости от количества пар/команд, заявленных для участия в соревнованиях. 

6. Условия подведения итогов 
Определение победителей производится по результатам зачетов в каждой 

возрастной группе и каждой дисциплине. 

7. Награждение 
Победители и призеры личных соревнований награждаются медалями и 

грамотами за спортивные достижения. 
Победители и призеры групповых соревнований (команды) награждаются 

медалями и грамотами за спортивные достижения (каждый участник команды). 
Тренеры победителей в каждой возрастной группе и каждой дисциплине 

награждаются медалями (одна на дисциплину) и грамотами (каждому тренеру). 
Всем участникам соревнований будут вручены памятные грамоты. 

8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Ярославской области». 

Расходы, связанные с проездом, питанием, страхованием участников 
соревнований несут командирующие организации. 

Взнос на подготовку и проведение Соревнований устанавливается из расчёта 
1100 (одна тысяча сто) рублей с каждого участника Соревнований. Взносы 
подлежат уплате на расчётный счет организатора соревнований по следующим 
банковским реквизитам: 

Наименование получателя:  
Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ярославской области» (РОФСО ФАРР 
ЯО). 

ОГРН 1107600000397 
ИНН 7606077928, КПП 760601001 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40703810777030001928 
К/с 30101810100000000612 



Банк получателя: Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк 
БИК 042908612 
E-mail: farr.yaro@yandex.ru 

Наименование платежа: взнос на подготовку и проведение соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу 28 мая 2022 года. 

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

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности зрителей, а также 
отвечать требованиям вида спорта «акробатический рок-н-ролл». В целях 
безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить на 
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности 
спортсооружения к проведению мероприятия, в соответствии с «Положением о 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий» (№786 от 17.10.83) и рекомендациями (№44 от 01.04.1993), и 
правилами соревнований по виду спорта. 

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

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 
осуществляется не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях. 

10. Предотвращение противоправного влияния на результаты 
официального спортивного мероприятия 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 
соревнования не допускается. Запрещается участие  азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнование: для 
спортсменов, спортивных судей, руководителей спортивных команд и других 



участников соревнований по виду или видам спорта, к которым они имеют 
непосредственное отношение. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим 
видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) 
об официальных спортивных мероприятиях в соответствии с частью 8 статьи 26.2 
Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ департамент приостанавливает 
действие государственной аккредитации региональной спортивной федерации по 
соответствующему виду спорта. 

Организаторы, спортивные федерации, а так же спортивные школы по 
соответствующему виду спорта должны незамедлительно информировать органы 
местного самоуправления и правоохранительные органы о выявленных фактах 
противоправного влияния на результаты спортивного соревнования. 

11. Страхование участников 
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования и полиса страхования жизни и здоровья 
от несчастных случаев, которые предоставляются в комиссию по допуску 
участников на каждого частника соревнований. 

12. Заявки. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 21 

мая 2022 года до 24 часов через Единый реестр ФТСАРР. Доступ к Единому 
реестру ФТСАРР осуществляется с официального сайта ФТСАРР: http :// vftsarr . 
ru , раздел «Единый реестр ФТСАРР».  

Предварительная заявка, сформированная в Едином реестре ФТСАРР, 
автоматически направляется организатору соревнований . Без подачи 
предварительной заявки, заявка на участие в соревнованиях не принимается, 
спортсмены не допускаются к спортивным соревнованиям. 

Информация по телефонам: 8(905)134-69-53, 8(980)742-84-99. 
Окончательные заявки на участие в соревнованиях, подписанные 

руководителем командирующей организации, предоставляются в комиссию по 
допуску в одном экземпляре при официальной регистрации участников 
соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении); 
- зачетная классификационная книжка спортсмена; 



- договоры (оригиналы) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья 
спортсмена; 

- согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на выступление в 
соревнованиях; 

- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям; 
- подписанная Декларация об отказе от допинга (за несовершеннолетних 

участников Декларацию подписывают их законные представители). 
Иные требования, не регулированные настоящим положением, в том числе 

оплата регистрационного взноса, устанавливается решением спортивной 
федерации, либо в положении конкретного спортивного соревнования, за 
исключением министерства. 

13. Дополнительные условия. 
Все лица, прибывающие на соревнования, обязаны пройти термометрию, 

которая будет проводиться при входе в место проведения соревнований с 
использованием бесконтактного термометра. Лица с повышенной температурой и/
или иными симптомами ОРВИ не допускаются в место проведения соревнований. 

Вход в зал и пребывание в нем в течение всего дня проведения соревнований, 
в том числе при проведении официальных церемоний, пресс-конференций, 
интервью встреч со СМИ, возможно только с использованием средств 
индивидуальной защиты (масочный режим). Исключением является тренировочная 
и соревновательная деятельность спортсменов, а также судейской коллегии во 
время судейства соревнований с соблюдением социальной дистанции. 

В целях выполнения требований федеральных и региональных нормативных 
актов, предусматривающих меры по предотвращению распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19): 

- вход в место проведения соревнований лиц, непосредственно не связанных 
с проводимыми соревнованиями, может быть ограничен; 

- проведение церемоний открытия, закрытия, награждения, иных 
официальных церемоний может быть ограничено или отменено. 

Вход в зрительный зал  верхней одежде категорически запрещен! 
Выход спортсменов, тренеров и представителей команд на площадки для 

выступлений и разминки в обуви на каблуках (шпильках), которые могут повредить 
покрытие, категорически запрещен! 

Подготовка костюмов к выступлению проводится только  специально 
отведенных местах (раздевалках), предоставленных организатором соревнований. 

  
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.


