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ПОЛОЖЕНИЕ № 8  
о проведении Фестиваля акробатического рок-н-ролла  

«РОК-Н-РОЛЛ НА РУССКОМ» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Фестиваль акробатического рок-н-ролла «РОК-Н-РОЛЛ НА РУССКОМ» (далее-
соревнования) проводятся согласно календарному плану спортивных мероприятий  
Регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
по акробатическому рок-н-роллу в Приморском крае» на 2022 год. 

Цели и задачи: 
Развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла в Приморском крае, 

повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем гармоничном 
развитии личности, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и лиц 
других возрастных категорий, укрепление позиций и повышение престижа 
Регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
по акробатическому рок-н-роллу в Приморском крае. Совершенствование 
подготовки спортивного резерва в Приморском крае.  
 

2.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
Общее руководство организацией, проведением соревнований, 

непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональное 
отделение Общероссийской  общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по 
акробатическому рок-н-роллу в Приморском крае». 



           Главный судья – Хороших Андрей Васильевич 8 988 565 60 03 
 

3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

      Соревнования проводятся 25-27 ноября  2022 года  г.Владивосток п.Аякс 10 
корпус S, 4 уровень, балкон 
 

4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся: 

•  «E СОЛО» МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
• «D СОЛО» МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
• «E СОЛО» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 1 
• «S СОЛО» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 1 
• «D СОЛО» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 1 
• «S СОЛО» ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 
• «ФОРМЕЙШН-МИНИ» МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
• «ФОРМЕЙШН-МИНИ» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
• «ФОРМЕЙШН-МИНИ» МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
• «ФОРМЕЙШН-МИНИ» ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 
• «E КЛАСС-МИКСТ» ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 
• «E КЛАСС-МИКСТ» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
• «E КЛАСС-МИКСТ» МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
• «ФОРМЕЙШН» ДЕВОЧКИ 

 
Расписание соревнований 
25 ноября 2022 г. 
Приезд участников соревнований 
Мандатная комиссия  
26 ноября 2022 г. 
10.00 - 12.00 - Проба площадки 
13.00 - 17.00 - Начало отборочных соревнований 

• «E СОЛО» МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
• «D СОЛО» МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
• «E СОЛО» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 1 
• «S СОЛО» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 1 
• «D СОЛО» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 1 
• «S СОЛО» ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 
•  «E КЛАСС-МИКСТ» ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 
• «E КЛАСС-МИКСТ» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
• «E КЛАСС-МИКСТ» МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
• «ФОРМЕЙШН» ДЕВОЧКИ 

18.00 – 19.30 - Финалы 
19.30 – 20.00 - Награждение 
19.30 – 20.00 - Награждение 
27 ноября 2022 г. 
Отъезд участников соревнований 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  



        К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 
образований Приморского края, зарегистрированные в едином реестре ФТСАРР. 
        Принадлежность спортсмена к субъекту Приморского края определяется 
согласно регистрации в паспорте.  
        Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
В личном зачете 
            

• «E СОЛО» МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
• «D СОЛО» МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
• «E СОЛО» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 1 
• «S СОЛО» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 1 
• «D СОЛО» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 1 
• «S СОЛО» ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 
•  «E КЛАСС-МИКСТ» ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 
• «E КЛАСС-МИКСТ» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
• «E КЛАСС-МИКСТ» МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 

 В командном зачете 
• «ФОРМЕЙШН-МИНИ» МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
• «ФОРМЕЙШН-МИНИ» ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
• «ФОРМЕЙШН-МИНИ» МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
• «ФОРМЕЙШН-МИНИ» ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 
• «ФОРМЕЙШН» ДЕВОЧКИ 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Соревнования проводятся согласно Правилам вида спорта Акробатический 
рок-н-ролл для дисциплин массового спорта, утвержденным решением Президиума 
ФТСАРР от 20 июня 2018 г. № 63 и изменениям, утвержденным решением 
Президиума ФТСАРР от «04» декабря 2020 г. № 137  
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Танцевальные пары, команды формейшн, занявшие 1,2,3 место в каждой 
дисциплине, награждаются   медалями и грамотами организаторов соревнований. 
Танцевальные пары:  
1 место (медали, грамоты); 
2 место (медали, грамоты); 
3 место (медали, грамоты); 
Формейшн: 
1 место (медали, грамоты); 
2 место (медали, грамоты); 
3 место (медали, грамоты). 
 
 

Все финалисты награждаются подарками от спонсоров соревнований. 
Дополнительно могут устанавливаться призы для спортсменов, тренеров и 

судей от спонсоров и других организаций. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за 
счёт средств взносов на организацию соревнований и средств спонсоров. 
 Расходы по проезду, проживанию, питанию, суточные в пути участникам, 
тренерам и представителям, страхованию участников осуществляются за счет 
командирующих организаций. 
 

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
           Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так 
же при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
           Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления правительства 
от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных мероприятий в части обязанностей 
организатора (п.19 постановления). 
Ответственные исполнители: руководитель федерации и главный судья 
соревнований. 
 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 
 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие в соревновании подаются по электронной почте и на сайте 
ФТСАРР: roknroll.primorskiykray@mail.ru до 15 ноября 2022 года, обязательная 
регистрация спортсменов в едином реестре ФТСАРР, регистрация на соревнование  
на сайте ФТСАРР. 
           В день соревнования в мандатную комиссию подаются следующие 
документы:  
1. Именная заявка на участие в соревновании, подписанная руководителем 
руководителем спортивной организации, заверенная печатью медицинского 
учреждения с указанием: 
      - ФИО спортсмена,  
      - даты рождения,  
      каждой фамилии  
2. Оригинал и копия паспорта или свидетельства о рождении (для лиц моложе 14 
лет)  
3. Зачетная классификационная книжка 
4. Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)  
5. Полис обязательного медицинского страхования (оригинал) 
6. Медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям 
7. Согласие  родителей  или  законных представителей  на  участие  в  
соревнованиях  спортсменов,  не  достигших совершеннолетнего возраста. 
 

mailto:roknroll.primorskiykray@mail.ru


Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН, 
СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 
      ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 


