
  
 

 
                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Общие положения 

 1.1 Спортивное мероприятие (далее — Соревнование) Первенство города 
Севастополя  по акробатическому рок-н-роллу проводится в соответствие с Календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 
Севастополя на 2020 год (далее — Календарный план)   
 1.2 Соревнование проводится по Правила вида спорта «акробатический рок-н-
ролл» (далее — Правила) разработаны Общероссийской спортивной федерацией, 
аккредитованной по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» (далее — ОСФ) в 
соответствии с правилами Всемирной федерации акробатического рок-н-ролла — WRRC. 
Утверждены Минспорт РФ от 07.03.2019 № 191 
 1.3 Цели и задачи: 
1.3.1 пропаганда здорового образа жизни и активного досуга молодежи; 
1.3.2 популяризация и дальнейшее развитие акробатического рок-н-ролла в регионе; 
1.3.3 повышение уровня спортивного мастерства; 
1.3.4 выполнение разрядных нормативов; 
1.3.5  отбор кандидатов  в спортивную сборную команду города Севастополя по 
акробатическому рок-н-роллу   
 1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное влияние 
на результаты спортивных соревнований, а также, 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 262 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

1.5.Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ 
«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных 
представляется в комиссию по допуску участников. 

 
II. Права и обязанности организаторов 

2.1.  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
организаторами соревнований:   РОО  «Севастопольская федерация акробатического рок-
н-ролла» (далее РОО СЕВФАРР)  
Организационный комитет:  
Козаков Михаил Валерьевич, президент РОО «СевФАРР» 
Будняк Игорь Владимирович, вице-Президент РОО «СевФАРР» 
Шепелева Валерия Витальевна — секретариат. 
 
2.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию  (далее ГСК), утвержденную решение Президиумом СЕВФАРР № 8 от 
26.12.2019 г.. Главный судья Козаков М.В. тел .+7-978-74-88-305 Главный секретарь 
Будняк И.В +7-978-700-28-78 
 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
 3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время 
соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих условий и правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353. 

3.2. Соревнование проводится в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил          
CП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», Регламента по организации и проведению официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 (далее – Регламент), 



утвержденного от 31.07.2020 Минспорта РФ и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации, приказа Управления по делам 
молодежи и спорта города Севастополя от 27.06.2017 № 205 «О Порядке 
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Севастополя». 

3.3.. Ответственным  за реализацию требований Регламента при 
проведении Соревнования в соответствии с Положением о Соревновании 
возлагается на организатора соревнований РО   «Севастопольская федерация 
акробатического рок-н-ролла» (далее – региональная федерация). Президент 
региональной федерации  – Козакова М.В. 
 
 3.4 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного 
судью соревнований и директора спортивного сооружения. 
 3.5 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника. 
 3.6 Во исполнение Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
от 01.03.2016 г. № 134н "О порядке 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", 
организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским 
персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи. 
          3.7 Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными 
приказом Минспорта РФ от 09.08.2016 № 947. 
 В соответствии с пунктом 10.11.1. 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  соревновании. 
 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании  
4.1 Соревнования проводятся в городе Севастополе, по адресу:   
ул. Вакуленчука, 29. СК «МУССОН» главная арена. 
4.2 Планируемое количество участников 60 человек. День приезда 19.09.2020г. 
года работа комиссии по допуску с 19.00 до 21.00  по адресу: 
 ул. Вакуленчука 29/5. СК «МУССОН» 2-эт. Судейская. 
Дата проведения соревнований – 20.09.2020г. 
День отъезда 21.09.2020г. 
4.3 Программа соревнований  09.02.2020г. 
8.30 заезд участников 
9.00-9.50  разминка 
9.30-10.00 Заседание судейской коллегии   
10.00 -11.00 отборочные соревнования   
11.00-11.30 тех перерыв 
11.30-12.30 финальные соревнования 
12.30-13.00 тех переррыв  
13.00-13.30 - награждение 
14.00- Закрытие соревнований 
 
 
 



 V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  
 К соревнованиям допускаются спортсмены, проживающие на территории  города 
Севастополя, имеющие соответствующую спортивную подготовку: 

К участию в командных видах программы допускаются: 
Формейшен  девушки от 8 до 14 лет  1500071811Б  
К участию в личных видах программы  допускаются: 

юниоры и юниорки (до 18 лет)   
партнер 12-17 лет, партнерша  10-17 лет разница не более 5 лет 

А класс – микст 1500021811Я  
В класс – микст 1500031811Я  

юноши и девушки (до 15 лет) 
партнер 7-14 лет, партнерша  7-14 лет разница не более 5 лет 

А класс – микст 1500021811Я  
В класс – микст 1500031811Я   

Мальчики и девочки (до 11 лет) 
партнер 7-11 лет, партнерша  6-11  

А класс – микст 1500021811Я  
В класс – микст 1500031811Я  

VI. Заявки на участие 
6.1.Предварительные заявки подаются организатору за две недели до 

соревнований на эл. адрес club-sevastopol@mail.ru  

6.2. Именные заявки, с подписью руководителя организации, заверенные 
печатью и подписью президента федерации,  заверенные врачом ГБУЗС "Центр 
лечебной физкультуры, спортивной медицины  и медицинской профилактики" 
подаются в мандатную комиссию в день соревнований. (приложение№1) 

6.3. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам 
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная 
классификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского страхования, 
оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 
(медицинская справка о допуске к участию в спортивном соревновании для 
спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных 
соревнования). 

 
VII. Условия подведения итогов  

7.1. В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается столько 
наибольших оценок выступления пар/групп, сколько предусмотрено Правилами 
соревнований для вывода в следующий тур, а также все оценки, имеющие одинаковое 
значение с наименьшей из выбранных оценок. В следующий тур выходят пары/группы с 
наибольшим количеством баллов.  

7.2. По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа 
участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчёте суммы 
наибольший и наименьший баллы не учитываются). 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. 

7.3.Протесты подаются в главную судейскую коллегию, согласно правил 
соревнований по виду спорта.  

 
VIII. Награждение победителей и призеров  

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных группах в каждом 
виде программы награждаются дипломами и медалями, памятными призами, финалисты 
награждаются дипломами и памятными призами от РОО СЕВФАРР 



 
IX. Условия финансирования  

9.1 Расходы по предоставлению наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы) 
осуществляются за счет  РОО СЕВФАРР 
 9.2 Расходы по проведению соревнований: аренда зала, техническое обеспечение, 
оплата питания судьям, рабочей бригаде и медицинскому персоналу в дни соревнований,   
- несет РОО СЕВФАРР 

В соответствии с решением Президиума ВОО РосФАРР №10 от 10.06.2015 года  
о порядке оплаты сборов спортсменами федерации на   официальных спортивных 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу,  Взнос на подготовку и проведение 
соревнований устанавливается в размере 1000 (тысячи) рублей с каждого участника 
соревнований.  

Взносы подлежат уплате на расчётный счёт СевФАРР по следующим банковским 
реквизитам: 
Наименование получателя: СевФАРР 
Банк получателя :  Российский  Национальный Коммерческий Банк (ПАО) 
ИНН   9201511682 
КПП   920101001 
ОГРН 1159204026893 
БИК    043510607 
Рас /счет   40703810640020000127 
Кор/счет    30101810335100000607 
 

Назначение платежа: взнос на подготовку и проведение соревнований  по 
акробатическому рок-н-роллу    20 сентября  2020 года. 

9.3.Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание) 
несут командирующие организации. 
 

10. Ответственность за исполнение требований 
 

10.1 Согласно п. 3.5 приказа Управления по делам молодежи и спорта города 
Севастополя от 10.08.2017 № 265 «О порядке проведения и финансирования официальных 
физкультурных, спортивных и иных мероприятий, обеспечение участия в них за счет 
средств бюджета города Севастополя и утверждении нормативов затрат средств бюджета 
города Севастополя на проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий города Севастополя, а также официальных значимых физкультурных, 
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в городе 
Севастополе, включенных в календарный план», в течение 3-х дней после завершения 
спортивного мероприятия главный судья соревнований представляет отчет-анализ о его 
проведении и итоговые протоколы в установленной форме в Управление. 

10.2 Согласно п. 10 приказа Управления по делам молодежи и спорта города 
Севастополя от 27.07.2017 № 205 «О Порядке утверждения Положений (Регламентов) об 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 
Севастополя» организатор спортивного мероприятия, главная судейская коллегия и 
участники несут ответственность за исполнение всех требований, изложенных в 
Положении (Регламенте) об официальном спортивном мероприятии города Севастополя. 
 

10.3 В случае неисполнения организатором и (или) главной судейской коллегией, 
участниками требований Положения, Управление вправе отменить их результаты, а в 
случае, если предусмотрено финансирование такого мероприятия из бюджета города 
Севастополя, не производит такое финансирование. Перечисленные бюджетные средства 
подлежат возврату в бюджет города Севастополя». 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
 



 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
 

На  участие   Первенства  города Севастополя  по акробатическому рок-н-роллу 
 

« 20 » сентября   2020 г.                                                                                                       г. Севастополь 
 
 

от  команды  _______________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                     

 
№ 
п/п 

 
Фамилия имя и 

отчество  
спортсмена  

Год 
рождения 

 
Разряд 

 
Категория Название 

учреждения 
Фамилия 
тренера 

Подпись врача 
о допуске к  
соревнованиям 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

 
 
Представитель  команды   _________________/_______________    

Подпись                              ФИО 
     
К соревнованиям допущено _________________________ спортсменов 

Заполняется прописью 
 
Врач _________________/_______________ 
                              Подпись                              ФИО 
                      
 
Руководитель учреждения  _________________/_______________ 
                                                                                    Подпись                              ФИО 
 

 
 

Президент федерации    _________________/_______________ 
                                                                                    Подпись                              ФИО 
 
 
 
 

 


