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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Чемпионат и Первенство  г. Гатчина по акробатическому рок-н-роллу и 

буги-вуги (далее – соревнования) проводятся в целях: 

– популяризации и развития акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в 

Российской Федерации; 

– определения лучших спортивных пар и групп во всех спортивных 

дисциплинах от каждого региона, входящего в северо-западный федеральный 

округ, для отбора на чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-

роллу и буги-вуги; 

– повышения квалификации специалистов; 

– выполнения нормативов Единой всероссийской спортивной классификации 

(далее – ЕВСК). 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Место проведения: Ленинградская обл., Гатчинский район, пос. Новый 

Свет, д. 82  

Сроки проведения: 28 мая2022 г. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной 

политике Гатчинского муниципального района, Региональной общественной 

организацией «Спортивная Федерация акробатического рок-н-ролла 

Ленинградской области» (далее – СФАРР ЛО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), назначаемую ФТСАРР. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ,  

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

К участию в соревновании допускаются спортсмены, представляющие 

физкультурно-спортивные организации Ленинградской области. 

 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Возраст 

партнера 

Возраст 

партнерши 

мужчины и женщины М класс – микст 18 лет и старше 13 лет и старше 

мужчины и женщины А класс – микст 15 лет и старше 13 лет и старше 

мужчины и женщины В класс – микст 15 лет и старше 13 лет и старше 

мужчины и женщины Формейшн – микст 15 лет и старше 13 лет и старше 

женщины Формейшн  13 лет и старше 

мужчины и женщины Буги-вуги 16 лет и старше 16 лет и старше 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Возраст 

партнера 

Возраст 

партнерши 

Разница  

в возрасте 

юниоры  

юниорки 

(до 18 лет) 

А класс – микст 
12-17 10-17 

не более  

5 лет В класс – микст 

Формейшн – микст 8-17  

Буги-вуги 13-17  

юноши  

девушки 

(до 15 лет) 

А класс – микст 
7-14 

не более  

5 лет В класс – микст 

Буги-вуги 7-14  

девушки  

(до 16 лет) 
Формейшн  10-15  

Мальчики 

и девочки  

(до 12 лет) 

В класс – микст 6-11  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

28 мая 2022 г. (суббота) 

9:00 Заезд участников соревнования и проба площадки 

9:30 – инструктаж судей. 

10:00 – начало отборочных туров 

Спортивные дисциплины и категории: 

- «М класс-микст» мужчины и женщины

- «А класс-микст» мужчины и женщины

- «В класс-микст» мужчины и женщины
- «А класс-микст» юниоры и юниорки

- «В класс-микст» юниоры и юниорки 

- «А класс-микст» юноши и девушки

- «В класс-микст» юноши и девушки 
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- «А класс-микст» мальчики и девочки

- «В класс-микст» мальчики и девочки 

- «Е класс-микст» юноши и девушки

- «Е класс-микст» мальчики и девочки 

- «Е класс-микст» юниоры и юниорки
- «Формейшн-микст» мужчины и женщины

- «Формейшн-микст» юниоры и юниорки

- «Формейшн» женщины

- «Формейшн» девушки 

- «Формейшн» девочки
- «Буги-вуги» мужчины и женщины

- «Буги-вуги» юниоры и юниорки

- «Буги-вуги» юноши и девушки 

- «D соло» мужчины и женщины 

- «D соло» юниоры и юниорки 

- «S соло» юниоры и юниорки 

- «D соло» юноши и девушки 

- «E соло» юноши и девушки 

- «D соло» мальчики и девочки 1 

- «S соло» мальчики и девочки 1 

- «D соло» мальчики и девочки 2 

- «S соло» мальчики и девочки 2 


16:00- окончание соревнований
 

 

Контактное лицо: Касыянык Наталья Сергеевна +7911 7412533 , Касыянык 

Андрей Мирославович  тел. +7 911 096-11-23. 

Программа соревнований является предварительной и может быть изменена 
 

в зависимости от количества пар/групп, заявленных для участия в соревнованиях. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Система подведения итогов на основании правил Всероссийской федерации 

акробатического рок-н-ролла. 
 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры в каждой возрастной группе и спортивной 

дисциплине соревнований награждаются медалями и дипломами, финалисты - 

дипломами организаторов соревнований.  
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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В соответствии с Положением Минспорта России о межрегиональных  

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по акробатическому 

рок-н-роллу на 2019 год финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 

осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований, собственных средств ФТСАРР  

и внебюджетных средств, в том числе средств участвующих организаций.  

 

 

 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, а также при наличии 

утвержденного акта готовности объекта спорта к проведению соревнований. 

Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой 

медицинской помощи и бригада интенсивной терапии.  
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 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» 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей проход  

на соревнования с колюще-режущими предметами, легковоспламеняющимися 

веществами, стеклянными бутылками, железными банками и иными подобными 

предметами запрещен. 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования и полиса страхования жизни и здоровья 

от несчастных случаев, которые представляются в комиссию по допуску 

участников на каждого участника соревнований. 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные 

в Едином реестре ФТСАРР. 

Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением  

участия в соревнованиях, подаются не позднее, чем 25.05.2022 
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Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов 

ФТСАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с официального сайта 

ФТСАРР: http://vftsarr.ru/arr/, раздел «Единый реестр ФТСАРР». 

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации, 

автоматически направляется организатору соревнований. 

Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и врачом врачебно-физкультурного диспансера, 

представляется 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 

свидетельство о рождении); 

– зачетная классификационная книжка; 

– документ, подтверждающий согласие родителей или законных 

представителей на участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 

совершеннолетнего возраста; 

– медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным соревнованиям; 

– полис обязательного медицинского страхования; 

– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,  

не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 
 

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Все лица, прибывающие на соревнования, обязаны пройти термометрию, 

которая будет проводиться при входе в место проведения соревнований с 

использованием бесконтактных термометров. Лица с повышенной температурой 

и/или иными симптомами ОРВИ не допускаются в место проведения 

соревнований. 

Вход в зал и пребывание в нём в течение всего времени проведения 

соревнований, в том числе при проведении официальных церемоний, пресс-

конференций, интервью встреч со СМИ, возможно только с использованием 

средств индивидуальной защиты (масочный режим). Исключением является 

тренировочная и соревновательная деятельность спортсменов, а также судейской 

коллегии во время судейства соревнований с соблюдением социальной 

дистанции.  

В целях выполнения требований федеральных и региональных 

нормативных актов, предусматривающих меры по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 Вход в место проведения соревнований лиц, непосредственно не связанных 

с проводимыми соревнованиями, может быть ограничен;  

Проведение церемонии открытия, закрытия, награждения, иных 

официальных церемоний может быть ограничено или отменено. 
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Доступ зрителей к месту проведения соревнований может быть ограничен. 

Вход в зрительный зал в верхней одежде, а так же в обуви на каблуках, 

шпильках способных повредить специальное покрытие пола запрещен. 
 

Подготовка костюма к выступлению проводится только в специально 

отведенных местах (раздевалках), предоставленных организаторами 

соревнований. 
  

 

 


