


                          3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
3.1. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения 

соревнований в соответствии с требованиями технических стандартов, регламентов, 
нормами, санитарными правилами, за соответствие места проведения соревнований несет 
лицо, в собственности или во владении которого находится объект. 

3.2. Обеспечение медицинской помощью (наличие квалифицированного врача и 
необходимой медукладки) участников соревнований и зрителей во время проведения 
соревнований осуществляет РГСОО «ФАРР». 

3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения 
соревнований, а также инструктаж участников соревнований на случай угрозы 
террористического акта осуществляет РГСОО «ФАРР». 

3.4. Ответственность за наличие у участников соревнований медицинских справок, 
подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям несет 
главная судейская коллегия. 

3.5. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и 
здоровья участников соревнований несет тренер-представитель участника соревнований. 

3.6. Ответственность за разработку и утверждение инструкции и плана по 
обеспечению общественного правопорядка и общественной безопасности несет РГОО 
«ФАРР». 

3.7. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947 с изменениями, внесенными приказом 
Минспорта РФ N 27 от 17.01.2019 г. 
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не 
имеет права во время дисквалификации участвовать в спортивных соревнованиях, ни в 
каком качестве. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация и не 
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет 
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие). 

3.8. Ответственность за проведение соревнований в соответствии с методическими 
рекомендациями Роспотребнадзора Ростовской области с учётом санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции несет РГОО «ФАРРО». 
 
 
 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
4.1. Место проведения: Дворец культуры «Ростов-Досуг», ул. Шаумяна 57\59 
4.2. Характер подведения итогов спортивного соревнования – личный, командный 

зачет. 
4.3. Планируемое количество участников спортивного соревнования - 110 человек. 
4.4. Квалификация спортсменов (спортивный разряд) - не ниже II юн. 
4.5. Группы участников спортивных соревнований, согласно возрасту, 
 указанному в таблице1,2: 

Таблица1 
Возрастная Группа Спортивная 

дисциплина 
Возраст 

партнера (лет) 
Возраст 

партнерши (лет) 
мужчины и женщины М класс – микст 18 и старше 13 и старше 
мужчины и женщины А класс – микст 15 и старше 13 и старше 



мужчины и женщины В класс – микст 15 и старше 13 и старше 
мужчины и женщины Формейшн – микст 15 и старше 13 и старше 
мужчины и женщины Буги-вуги 16 и старше 16 и старше 
женщины Формейшн  13 и старше 

Таблица2 

Возрастная группа Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнера 

(лет) 

Возраст 
партнерши 

(лет) 

Разница 
в возрасте 

(лет) 
юниоры юниорки 
(до 18 лет) 

А класс – микст 12-17 10-17 Не более 5 
В класс – микст 
Формейшн – микст 8-17  
Буги-вуги 12-17 10-17  

юноши девушки 
(до 15 лет) 

А класс – микст 
7-14 Не более 5 

В класс – микст 
Буги-вуги 7-14  

девушки (до 16 лет) Формейшн  8-15  

Мальчики и девочки В класс-микст 
А класс-микст 

До 12 лет   

4.6. Соревнования по следующим дисциплинам: 
Личные соревнования в следующих спортивных дисциплинах по следующим 

возрастным группам среди пар: 
«А класс-микст» мужчины и женщины; 
 «В класс-микст» мужчины и женщины; 
«В класс-микст» юноши и девушки; 
«В класс-микст» юниоры и юниорки; 
«А класс-микст» юноши и девушки; 
«А класс-микст» юниорки и юниоры; 
«А класс-микст» мальчики и девочки; 
 «В класс-микст» мальчики и девочки; 
 
Личные групповые соревнования в следующих спортивных дисциплинах по 
следующим возрастным группам среди команд 
 «Формейшн-микст» юниоры и юниорки; 
«Формейшн» девушки; 
«Формейшн» женщины. 

4.7. Турнир проводится: 24 апреля 2021 года.  
4.8. Дата приезда - 22 апреля 2021г., дата отъезда – 24 апреля 2021г.  

по окончании соревнования. 
4.9. Турнир проводится по программе и утвержденному расписанию:  

12.00-13.00 - регистрация и прохождения мандатной комиссии. 
13.00-14.00 - проба площадки. 
14.00-15.00 – торжественное открытие турнира. 
15.00-19.00 - программные выступления спортивных дисциплин. Отборочные туры. 
Финалы соревнований. 



19.00-20.00 - торжественное награждение победителей и закрытие турнира. Место 
проведения и программа турнира могут быть изменены, в зависимости от количества 
участников соревнований. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1. К участию в турнире допускаются спортсмены, заявленные тренером и 
прошедшие медицинский осмотр не ранее чем за 100 дней до начала соревнований, 
согласно возрастной таблице. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям  
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача 
по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине 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. 

5.2. Участники, представители команд, тренеры и судьи в составе делегаций должны 
приезжать в день официального приезда. 

5.3. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании распорядительного 
акта о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на 
основании государственного (муниципального) задания по оказанию услуг по спортивной 
подготовке или договора по оказанию услуг по спортивной подготовке. 

 
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

6.1. Для участия в турнире заявки принимаются по электронной почте 
azubakhin@yahoo.com или путем передачи в Оргкомитет, контактное лицо- Митяева 
Марина Васильевна тел. 8-918-527-55-62, эл. почта marina-mityaeva@mail.ru 

6.2. К участию в турнире принимают участие спортивные клубы, спортивные школы, 
отправившие командную онлайн-заявку с предоставлением достоверных данных по всем 
пунктам, включая адрес электронной почты команды и возрастную группу.  

Заявка на участие в Турнире направляется от имени физического или юридического 
лица. 

6.3. Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем спортивной  
организации, а также врачом соответствующей организации, предоставляется в комиссию 
по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет свидетельства о 
рождении); 
- зачетная классификационная книжка; 
- согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов на участие 
 в соревнованиях; 
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 
7.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

x Для оценки спортивных дисциплин, назначается главная судейская коллегия (брига) 
из состава судейского корпуса спортивной федерации; 



x Судейская бригада руководствуется правилами проведения соревнований   
по соответствующим видам спорта. 

x Спортивные судьи квалификационных категорий должны соответствовать 
требованиям Положения о ЕВСК, утвержденного приказом Минспорта России  

x от 20.02.2017 № 108.; 
x Соревнования личные и командные. Соревнования являются официальным 

городским рейтинговым турниром (ОРГТ). Рейтинговый коэффициент турнира – 
2,0.  

x Спортивные соревнования в каждом виде программы проводятся по турам. 
x В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается столько 

наибольших оценок выступления пар/команд, 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/команды с наибольшим количеством баллов. 

x По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/команда участников 
соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчёте суммы наибольший 
и наименьший баллы не учитываются). При равенстве сумм баллов производится 
подсчет результатов пар/команд участников соревнований, набравших одинаковое 
количество баллов, с учетом наибольшей и наименьшей оценок (вычисляется 
среднее арифметическое). Более высокое место занимает пара/команда участников 
соревнований, имеющая большую сумму баллов среди пар/команд участников 
соревнований, набравших одинаковую сумму при первичном подсчете.  

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

8.1. Спортсмены, занявшие 1.2.3 место в личных видах программы, награждаются 
медалями соответствующих степеней УФКС города Ростова-на-Дону и грамотами РГСОО 
«ФАРР». Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями соответствующих 
степеней УФКС города Ростова-на-Дону и грамотами РГСОО «ФАРР». 
 

 9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
9.1. УФКС города Ростова-на-Дону несет расходы, связанные с услугами по 

организации культурно-развлекательной программы, звукоусилению, награждением 
(медали). 

9.2. Все расходы, связанные с участием спортсменов, тренеров, судей несут 
командирующие организации. 

9.3. Остальные расходы несет РГСОО «Федерация акробатического рок-н-ролла 
города Ростова-на-Дону». 

 
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

Вход в зрительный зал в 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 костюма к выступлению производится только в специально отведенных 
местах (раздевалках), предоставленных организаторами соревнований. 
 
 
 

Настоящее Положение является официальным приглашением соревнования. 



 
 
 
 


