
РЕГЛАМЕНТ  СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Кубок России, 
Всероссийские соревнования 

по акробатическому рок-н-роллу 
21-22 декабря 2013 года 

 
1. Цели и задачи соревнований 

Определение лучших спортивных пар и команд «Формейшн» в соответствующих 
дисциплинах. 

Обновление Всероссийского рейтинга спортивный пар и команд «Формейшн». 
Обмен информацией и повышение квалификации специалистов. 
Дальнейшее развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла. 

 
2. Руководство соревнованиями 

Министерство спорта Российской Федерации, 
Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла. 
 

3. Организаторы соревнований 
Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла, 
Фонд содействия развитию акробатического рок-н-ролла, 
Федерация акробатического рок-н-ролла Москвы. 
 

4. Характер соревнований 
 
Кубок России по акробатическому рок-н-роллу 
Личное первенство по следующим дисциплинам: 

• "М класс-микст" мужчины и женщины 
• "А класс-микст" мужчины и женщины 
• "В класс-микст" мужчины и женщины 

Групповые соревнования по следующим дисциплинам: 
• "Формейшн-микст" мужчины и женщины 
• "Формейшн" женщины 

 
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу 
Личное первенство по следующим дисциплинам: 

• "А класс-микст" юниоры и юниорки 
• "В класс-микст" юниоры и юниорки 
• "А класс-микст" юноши и девушки 
• "В класс-микст" юноши и девушки 

Групповые соревнования по следующим дисциплинам: 
• "Формейшн-микст" юниоры и юниорки 
• "Формейшн" девушки 

 
Официальные региональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу 
Личное первенство по следующим дисциплинам: 

• "В класс-микст" младшие юноши и девушки 
• "D класс-микст" юноши и девушки 
• "D класс-микст" младшие юноши и девушки (возраст до 11 лет включительно) 
• "E класс-микст" юноши и девушки 
• "N класс-микст" юноши и девушки 
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5. Общие положения 
Соревнования являются Официальным Российским Рейтинговым Турниром (ОРРТ). 

Рейтинговый коэффициент турнира – 1,8. 
Соревнования проводятся по Правилам, утверждённым приказом  Министра спорта 

России № 721 от 10.09.2013г., и в соответствии с Положением Министерства спорта 
Российской Федерации  о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу на 2013 год. 

 
6. Дата, место проведения и программа соревнований 

 
Дата проведения: 
21-22 декабря 2013 года (суббота-воскресенье). 
 
Место проведения: 
Универсальный спортивно-зрелищный комплекс Российского Государственного 

Университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (УСЗК РГУФКСМиТ). 
Москва, Сиреневый бульвар, д.2. Проезд: ст.м."Черкизовская". 
 
Программа соревнований: 

21 декабря 2013 года (суббота) 22 декабря 2013 года (воскресенье) 
08-00 – заезд участников, разминка 
08-30 – инструктаж судей 
09-00 – начало соревнований 
19-00 – начало финальной части 1-го дня 
22-30 – окончание соревнований 1-го дня 

Дисциплины участников: 
«М класс-микст» мужчины и женщины  
«А класс-микст» мужчины и женщины 
«В класс-микст» юниоры и юниорки 
«В класс-микст» юноши и девушки 
«D класс-микст» юноши и девушки 
«D класс-микст» младшие юноши и девушки 
«Формейшн-микст» мужчины и женщины 
«Формейшн-микст» юниоры и юниорки 

08-00 – заезд участников, разминка 
08-30 – инструктаж судей 
09-00 – начало соревнований 
18-00 – начало финальной части 2-го дня 
22-30 – окончание соревнований 2-го дня 

Дисциплины участников: 
«В класс-микст» мужчины и женщины 
«А класс-микст» юниоры и юниорки 
«А класс-микст» юноши и девушки 
«В класс-микст» младшие юноши и девушки 
«Е класс-микст» юноши и девушки 
«N класс-микст» юноши и девушки 
«Формейшн» женщины 
«Формейшн» девушки 

 
Примечание: Финалы по некоторым дисциплинам могут быть проведены в дневное 

время; следите за объявлениями ведущего и информацией, размещённой на доске объявлений. 
 
Сверка стартового листа для всех клубов будет проводиться 19.12.2013г. (четверг) с 

11-00 до 16-00 по телефону: (499) 154-81-60, (916) 319-16-02 (Ананьева Елена 
Владимировна). 

 
Комиссия по допуску участников к соревнованиям состоится 20.12.2013г. (пятница) 

в УСЗК РГУФКСМиТ с 19-00 до 21-00. 
На комиссию по допуску необходимо представить:  

• паспорта или свидетельства о рождении участников; 
• медицинские справки о допуске спортсменов к соревнованиям; 
• договоры (оригиналы) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья 
спортсменов; 

• разрешения родителей на участие несовершеннолетних спортсменов в 
соревнованиях; 

• квалификационные книжки спортсменов; 
• квитанции об оплате взносов на подготовку и проведение соревнований. 
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7. Состав команды, условия приёма и участия 
В состав команды входят спортсмены-участники соревнований,  тренеры, один 

представитель команды. 
Все расходы  по командированию команд – за счет командирующих организаций.  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск к 

соревнованиям и на которых оформлены договоры о страховании несчастных случаев, жизни 
и здоровья. Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при 
наличии письменных согласий их родителей. 

 
8. Заявки на участие 

К участию в соревнованиях (Кубок России и Всероссийские соревнования) 
допускаются только спортсмены, зарегистрированные в едином реестре ООФСО РосФАРР.  

Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением об участии в 
соревнованиях, подаются не позднее 16 декабря 2013 года.  

Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов ООФСО РосФАРР. 
Доступ к системе регистрации осуществляется с официального сайта ООФСО РосФАРР, 
находящегося по адресу: http://rusfarr.ru, раздел «Соревнования/Регистрация спортсменов».  

Заявка на участие спортсменов "D класс-микст" юноши и девушки, "D класс-микст" 
младшие юноши и девушки, "E класс-микст" юноши и девушки и "N класс-микст" юноши и 
девушки должна быть подана через программу «Рок-н-Ролл Реестр 2013». Доступ к 
программе «Рок-н-Ролл Реестр 2013» осуществляется с официального сайта РОФСО ФАРР 
Москвы, находящегося по адресу: http://mosfarr.ru, раздел «Заявки». 

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

 
9. Условия долевого финансирования расходов по подготовке и проведению соревнований 

В соответствии с Положением Министерства спорта Российской Федерации  о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
акробатическому рок-н-роллу на 2013 год и в целях дополнительного финансирования 
спортивных соревнований, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований, устанавливается взнос на подготовку и проведение Кубка России 
и Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу 21-22.12.2013г. в размере 
900 (девятьсот) рублей с каждого участника соревнований. 

Взносы подлежат уплате на расчётный счёт проводящей организации – РОФСО ФАРР 
Москвы – по следующим банковским реквизитам: 

Наименование получателя: РОФСО ФАРР Москвы 
ИНН 7709443615  КПП 773301001 ОГРН 1107799001463 
Расч/счёт 40703810438040005510 
Банк получателя: Московский банк ОАО «Сбербанк России» г.Москва 
Корр/счёт 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Основание платежа: Добровольный взнос на подготовку и проведение Кубка России и 

Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу 21-22.12.2013г. 
 

10. Награждение 
Победители и призёры соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками. 

Остальные финалисты награждаются дипломами. Тренеры победителей награждаются 
медалями, дипломами. 

 
11. Организационные вопросы 

Вход для зрителей – бесплатный. 
 


