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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Rock'n'Roll 
& Co.» (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

- популяризации и развития акробатического рок-н-ролла в Российской 
Федерации; 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- определения лучших спортивных пар и групп; 
- повышения квалификации специалистов. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Место проведения: г. Казань, Спартаковская, 1 («Баскет-холл», спортивный 

комплекс) 
Сроки проведения: с 2 по 4 ноября 2017 г.: 
- день приезда – 2 ноября 2017 г.; 
- дни проведения соревнований – 3 ноября 2017 г.; 
- день отъезда – 4 ноября 2017 г. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Общероссийской общественной организацией «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  
(далее – ФТСАРР). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), назначаемую ФТСАРР. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ,  

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены корпоративных клубов 
субъектов Российской Федерации. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту, 
указанному в таблице: 

Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнера 

Возраст 
партнерши 

мужчины и женщины В класс – микст от 2002 г.р. от 2004 г.р. 
женщины Формейшн  от 2004 г.р. 

 
Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнера 

Возраст 
партнерши 

Разница  
в возрасте 

юниоры  и 
юниорки 
(до 18 лет) 

В класс – микст 2005 – 2000 г.р. 2007 – 2000 г.р. не более  
5 лет 

Формейшн – микст 2009 – 2000 г.р.  



3 
 

 

юноши и 
девушки 
(до 15 лет) 

В класс – микст 2010 – 2003 г.р. не более 
5 лет 

мальчики и 
девочки 
(до 12 лет) 

А класс – микст 
2010 – 2003 г.р. не более  

5 лет В класс – микст 
Е класс – микст 

девушки  
(до 16 лет) Формейшн  2009 – 2002 г.р.  

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
31 октября 2017 г. 
11:00 – 15:00 – сверка участников соревнований. 
Контактное лицо: Морозов Михаил Александрович +7 (916) 628-47-01. 
 
2 ноября 2017 г. 
Прибытие спортивных делегаций,  
 
3 ноября 2017 г. 
8:00 – 9:00 – регистрация участников соревнований, комиссия по допуску  

к участию в соревнованиях. 
9:30 – 10:00 – инструктаж судей; 
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – вечерняя часть 
Спортивные дисциплины и категории: 

• B-класс микст (мужчины и женщины); 
• B-класс микст (юниоры и юниорки); 
• B-класс микст (юноши и девушки); 
• A-класс микст (мальчики и девочки); 
• B-класс микст (мальчики и девочки); 
• E-класс микст (юноши и девушки); 
• Формейшн (женщины); 
• Формейшн-микст (юниоры и юниорки); 
• Формейшн (девушки). 

22:00 – окончание соревнований. 
 

4 ноября 2017 г. 
Отъезд участников соревнований. 
 
Программа соревнований является предварительной и может быть изменена 

в зависимости от количества пар / групп, заявленных для участия  
в соревнованиях. 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования в каждом виде программы проводятся по турам. 
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.  

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. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призеры личных соревнований награждаются медалями  

и дипломами, финалисты – дипломами организаторов соревнований. 
Победители и призеры групповых соревнований (команды) награждаются 

медалями и дипломами, финалисты – дипломами организаторов соревнований. 
Тренеры победителей награждаются памятными призами организаторов 

соревнований. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению Соревнований, осуществляется за счет средств 
организаторов соревнований и средств других участвующих организаций. 

  Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 
участников соревнований несут командирующие организации. 

  Вход на соревнования для болельщиков и зрителей свободный. 
 

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. 
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  Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 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» 

 
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 корпоративных клубов, 

зарегистрированные в Едином реестре РосФАРР. 
Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением  

участия в соревнованиях, подаются не позднее, чем за 15 календарных дней  
до проведения соревнований и подаются через Единый реестр РосФАРР. Доступ к 
Единому реестру РосФАРР осуществляется с официального сайта РосФАРР: 
http://rosfarr.ru, раздел «Единый реестр РосФАРР». 

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации, 
автоматически направляется организатору соревнований. Без подачи 
предварительной заявки, заявка на участия в спортивных соревнованиях  
не принимается, спортсмены не допускаются к спортивным соревнованиям. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении); 
- зачетная классификационная книжка; 
- согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов  

на выступление в соревнованиях; 
- медицинское заключение; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

   


