
В Президиум РосФАРР 

От Наблюдателя Комарова С.В. 

 

ОТЧЕТ  
Наблюдателя от РосФАРР 

о Чемпионате и Первенстве Южного Федерального округа  
по акробатическому рок-н-роллу 

 10-13.03.2017 г.  
(г. Ростов-на-Дону). 

 
           По поручению Президиума РосФАРР Комаров Сергей Владимирович (далее – 
Наблюдатель) от имени и интересах РосФАРР осуществлял наблюдение и общий 
надзор за порядком организации и качеством проведения Чемпионата и Первенства 
Южного Федерального округа по акробатическому рок-н-роллу в г. Ростов-на-Дону 
(фактическая даты проведения соревнований 11-12.03.2016 г.), Комаров С.В. был 
назначен Наблюдателем на указанные соревнования взамен Иванова В.А. за несколько 
недель до непосредственного проведения соревнований. 

          Ответственными организациями за проведение соревнований от РосФАРР были 
утверждены Ростовская региональная детско-молодёжная общественная организация 
“Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области” (далее – ФАРРО), 
Президент ФАРРО Емелин Денис Валентинович, и Ростовская областная общественная 
детская организация Клуб акробатического рок-н-ролла “Континент-Дон” (далее – 
РООДО КАР “Континент-Дон”), Президент Цай Юрий Алексеевич.      

          Регламент проведения соревнований своевременно (согласно требованиям 
нормативных документов МинСпорта и РосФАРР) был утвержден и размещен на сайте 
РосФАРР в общем доступе. 

          Согласно Регламенту Чемпионата и Первенства Южного Федерального округа по 
акробатическому рок-н-роллу в г. Ростов-на-Дону (далее – Регламент), утвержденному 
Президентом РосФАРР, место проведения соревнований было установлено: МБУ ДО 
“ДЮСШ №12”, Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская, 149в, ФАРРО и РООДО КАР 
“Континет-Дон”, на стадии подачи заявок на проведение Чемпионата и Первенства 
Южного Федерального округа по акробатическому рок-н-роллу и утверждения 
Регламента непосредственные организаторы были ознакомлены с требованиями 
РосФАРР по проведению соревнований и обязались их соблюдать. 

           С момента назначения в качестве Наблюдателя и фактически в даты проведения 
соревнований Наблюдатель взаимодействовал с непосредственным организатором 
соревнований - Цай Юрием Алексеевичем. Наблюдатель у Цай Ю.А. запрашивал 
документы и сведения, касающиеся оформления как договорных отношений по: аренде 
зала на указанные даты, документов на зал в части включения его в реестр спортивных 
объектов на которых разрешено проведение спортивных мероприятий, лицензированной 



охраны, звука, света и иные договора, запрашивал лицензии, а так же и иную 
документацию и сведения непосредственно относящиеся к легитимности проведения 
соревнований и безопасности участников соревнований. 

          Цай Ю.А. по первому требованию Наблюдателя предоставил документы: по 
аренде зала на даты проведения соревнований, документ о включении зала для 
проведения соревнований в реестр спортивных объектов на которых разрешено 
проведение спортивных мероприятий, как было сообщено Цаем Ю.А. при начале 
работы нового Наблюдателя Комарова С.В., Цай Ю.А. ранее согласовал афишу и баннер 
с Ивановым В.А., по требованию Комарова С.В. Цай Ю.А. предоставил на ознакомление 
согласованные баннер и афишу Комарову С.В., непосредственно на соревнованиях 
Наблюдателю были продемонстрированы договора со “скорой”.  

           Документы по лицензированной охране, по аренде/ установке звука, установки 
света – представлены не были, согласно устным пояснениям Цая Ю.А. непосредственно 
на турнире: охрана полицией была обеспечена тревожной кнопкой, которая 
располагалась в самом месте проведения соревнований, на входе в спорт школу была 
установлена работающая рамка металлоискателя и на проходной сидел вахтер, охрану 
мероприятия осуществляли сотрудники предоставленные спорт школой (видимо их 
местный ЧОП).  

          Поминутная программа проведения соревнований Наблюдателю была 
продемонстрирована сразу же после завершения работы мандатной комиссии 
соревнований.                   

          По приезду в г. Ростов-на-Дону 10.03.2017 г. Наблюдателя встречал Цай Ю.А., 
который ознакомил Наблюдателя с готовностью зала к проведению соревнований, а 
именно в части: монтажа света, звука, площадки и покрытия (площадка по размерам и 
покрытию соответствовала требованиям для проведения соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу), интернет трансляции, баннера, наладки компьютеров, 
наличием раздевалок, получил пояснения о наличии разминочных зон, скорой помощи, 
охраны, наличия еды для участников (предоставляла сама спорт школа), воды для 
участников и т.д. 

          Полученные сведения и информация от Цай Ю.А. о готовности проведения 
соревнований оснований для отмены турнира не имела.     

          В дату проведения соревнований 11.03. Наблюдатель заблаговременно до 
открытия соревнований был доставлен организатором в место проведения 
соревнований, Наблюдатель находился на соревнованиях с их начала до окончания. 

        В ходе наблюдения было установлено: 

       - 10.03. все иногородние судьи были встречены организатором соревнований, 
трансфер до места проведения был обеспечен надлежащим образом, все судьи 
размещены в гостиницах.   



      - 11.03. по прибытию на место проведения соревнований и в процессе соревнований 
в данный день: 

        Место проведения соревнований - легкая полукруглая металлоконструкция в 
которой располагается спорт школа, рамка металлоискателя установлена на входе и 
включена, афиша при входе есть, в зал пускали всех без какой-либо аккредитации, по 
турниру навигация есть, в судейскую зону и в зону откуда велась видео-трансляция  
проход был ограничен ограждением, планшеты работают, дресс-код судьями соблюден, 
ведущий есть, скорая (1-на машина), площадка смонтирована и соответствует 
требованиям 15 на 15 метров, покрытие деревянное крашенное – соответствует 
требованиям, не обозначен центр площадки, площадка огорожена, место проведение 
соревнований (зал) разделен на 2-ве части трибунами – на части куда выходят трибуны 
была площадка, на другой части – разминочная зона и еда, а также проход в раздевалки 
вне зала, звук работает (2-ве колонки), звуковое оборудование смонтировано, свет 
смонтирован и работает (2-ва светильника по бокам), видео-трансляция смонтирована и 
работает, программа соревнований размещена на стойке информации, в раздевалках вне 
зала имеются вода, туалеты, температура в зале +25, мыло и туалетная бумага, 
стаканчики под воду для участников (постоянно пополнялись), также справа от 
площадки за ограждением была размещена еще одна раздевалка с железными 
шкафчиками (за время проведения соревнований были всегда свободные шкафчики для 
переодевания непосредственно в зале), основной баннер размещен, баннеры: Доверяй, 
мечтай, летай – установлены по бокам зала, непосредственно в зале проведения 
соревнований работал выездной буфет (воды, бутерброды), еда (бутерброды, кофе, чай, 
печенья) для судей имеются, судейская находится в отдельном помещении с туалетом – 
сама судейская маленькая, начало соревнований без опоздания, посадочных мест для 
зрителей 150, в разминочной зоне ощущалась нехватка места для разминки спортсменов 
когда разминались команды формейшн, в остальное время места было достаточно, 
судьи обедом накормлены, торжественное открытие вечерней части состоялось без 
замечаний и во время – парад, представление судей, гимн, клятва судей и участников - 
не произносилась, присутствовал почетный гость Зам. Министра спорта Ростовской 
области он сказал приветственное слово, в дальнейшем турнир проходил штатно, 
замечаний нет, по окончанию турнира банкет для судей и организаторов - проведен. 

            - 12.03. по прибытию на место проведения соревнований и в процессе 
соревнований в данный день: 

       Рамка металлоискателя установлена на входе и включена, афиша при входе есть, в  
зал также пускали всех без какой-либо аккредитации, по турниру навигация есть, в 
судейскую зону и в зону откуда велась видео-трансляция  проход был ограничен 
ограждением, планшеты работают, дресс-код судьями соблюден, ведущий на месте, 
скорая (1-на машина), площадка смонтирована и соответствует требованиям 15 на 15 
метров, покрытие деревянное крашенное – соответствует требованиям, не обозначен 
центр площадки, площадка огорожена, место проведение соревнований (зал) разделен 
на 2-ве части трибунами – на части куда выходят трибуны была площадка, на другой 



части – разминочная зона и еда, а также проход в раздевалки вне зала, звук работает (2-
ве колонки), звуковое оборудование смонтировано, свет смонтирован и работает (2-ва 
светильника по бокам), видео-трансляция смонтирована и работает, программа 
соревнований размещена на стойке информации, в раздевалках вне зала имеются вода, 
туалеты, мыло и туалетная бумага, стаканчики под воду для участников (постоянно 
пополнялись), также справа от площадки за ограждением была размещена еще одна 
раздевалка с железными шкафчиками (за время проведения соревнований были всегда 
свободные шкафчики для переодевания непосредственно в зале), основной баннер 
размещен, баннеры: Доверяй, мечтай, летай – установлены по бокам зала, 
непосредственно в зале проведения соревнований работал выездной буфет (воды, 
бутерброды), еда (бутерброды, кофе, чай, печенья) для судей имеются, судейская 
находится в отдельном помещении с туалетом – сама судейская маленькая, начало 
соревнований без опоздания, посадочных мест для зрителей 150, в разминочной зоне 
снова ощущалась нехватка места для разминки спортсменов когда разминались команды 
формейшн, в остальное время места было достаточно, судьи обедом накормлены, 
открытие вечерней части состоялось без замечаний и во время – представление судей, 
гимн, клятва судей и участников - не произносилась, почетных гостей не было, в 
дальнейшем турнир проходил штатно, замечаний нет, по окончанию турнира судей 
доставили в гостиницу. 

Заключение: турнир прошел на достаточном организационном уровне, основные 
требования РосФАРР по проведению соревнований - соблюдены, недостатки при 
проведении турнира можно свести к следующему - место проведения соревнований не 
торжественное с учетом ограниченного финансирования (не центр города, не 
концертный зал), полиции на турнире не присутствовало, специального света как 
украшения турнира не было, сам по себе зал небольшой, однако общему количеству 
участников соответствовало, не было ощущения явной тесноты.     

 


