


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.    Официальные рейтинговые соревнования по акробатическому рок-н-роллу 
«Открытие сезона» (далее - спортивные соревнования), включены в настоящее 
Положение на основании предложений Региональной общественной  физкультурно-
спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Нижегородской 
области» (далее –  ФАРР Нижегородской области), аккредитованной в соответствии с 
приказом Министерства спорта Нижегородской области о государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации от  «_07_»_марта__2019 г. № _191. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
акробатический рок-н-ролл, утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 22.01.2018  № 50, изменения от 10.01.2019. 

3. Сроки и место проведения спортивных соревнований. 
Место проведения ФОК «Приокский», МБУ ДО ДЮСШ «Радий»  
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина 119В. 

Сроки проведения:  28 сентября  2019 года.  
4. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 
спортивные сборные команды Нижегородской области; 

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской области для 
подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского федерального округа, 
чемпионатам и первенствам России, Всероссийским соревнованиям и участия в них от 
Нижегородской области; 
- развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла на территории 
Нижегородской области. 

5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включённых в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

6. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 
спорта на спортивные соревнования. 

 
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
1.  Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляется 

Департамента физической культуры и спорта администрации город  Нижнего 
Новгорода, муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа «Радий» и Региональной общественной 



физкультурно-спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла 
Нижегородской области». 

2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утверждаемую Региональной общественной  физкультурно-
спортивой организацией «Федерация акробатического рок-н-ролла Нижегородской 
области». 

Главный судья – Горева В.В. (+79050128556). 
3. Департамента физической культуры и спорта администрации город  Нижнего 

Новгорода и Региональная общественная  физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Нижегородской области» определяют 
условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 
Положением. 

 

 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г.  № 353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом 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». 

5. 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 и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 
подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 



медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. 

6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. 

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 срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 
спортивных соревнованиях. 
 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

     - день приезда 28 сентября 2019г; 
     - дата и время регистрация участников 28.09.2019 в 10.00,  прохождения комиссии по 
допуску участников 28.09.2019 в 10.00. 

- дата открытия соревнований 28.09.19 в 11.30 
- дата начала соревнований 28.09.19 в 12.00, окончание 28.09.19 17.00  
- дата отъезд 28.09.19 

      Примечание: Программа соревнований может быть изменена в зависимости от 
фактического количества заявленных спортсменов, а также по итогам мандатной 
комиссии. 
 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
 

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных 
категорий: 

 
 

Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Возраст партнера Возраст партнерши 

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 
женщины Формейшн  13 и старше 
мужчины и женщины Буги-вуги 16 и старше  16 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 12-17 10-17 

Формейшн – 
микст 

8-17 8-17  

Буги-вуги 12-17 10-17  
Мальчики и 
девочки (до 12 
лет) 

А класс – микст 6-11 6-11  

В класс – микст 
6-11 6-11  

юноши  А класс – микст 7-14 7-14 не более  



девушки 
(до 15 лет) 

В класс – микст 7-14 7-14 5 лет 

Буги-вуги 7-14 7-14  
девушки  

(до 16 лет) Формейшн 7-14 7-14  

 
1. Спортивные соревнования проходят по следующим дисциплинам: 

•  «A класс-микст» мужчины и женщины; 
• «B класс-микст» мужчины и женщины; 
• «A класс-микст» юниоры и юниорки; 
• «В класс-микст» юниоры и юниорки; 
• «A класс-микст» юноши и девушки; 
• «В класс-микст» юноши и девушки; 
• «А класс-микст» мальчики и девочки; 
• «B класс-микст» мальчики и девочки; 
• «Формейшн» девушки; 
• «Формейшн» женщины; 
• «Формейшн-микст» юниоры и юниорки; 
• «Буги-вуги» юниоры и юниорки; 
• «Буги-вуги» юноши и девушки; 
• «Буги-вуги» мужчины и женщины. 

2. В рамках соревнований проводятся фестиваль по массовым дисциплинам 
акробатического рок-н-ролла: 

• «E класс соло» мальчики и девочки; 
• «E класс соло» юноши и девушки; 
• «E класс микст» мальчики и девочки; 
• «E класс микст» юноши и девушки; 
• «E класс микст» юниоры и юниорки; 
• «D класс микст» мальчики и девочки; 
• «D класс микст» юноши и девушки; 
• «D класс микст» юниоры и юниорки; 
• «Формейшн-мини» мальчики и девочки; 
• «Формейшн» мини юноши и девушки; 
• «Формейшн» мини юниоры и юниорки. 

 
           К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные  
в Едином реестре ФТСАРР и реестре ФАРР Нижегородской области. 
 
 
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
 

1. Заявка (Приложение №1), содержащая информацию о составе команды, 
участвующей в спортивном соревновании, направляется на электронный адрес: goreva-

vikulya@mail.ru , срок не позднее до 25.039.2019г. 



2. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях предоставляются в 
комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников на 
месте. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, 
- полис обязательного медицинского страхования, 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
- зачетная классификационная книжка, 
- согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов на 
выступление в соревнованиях, 
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

Итоги соревнований подводятся: Соревнования личные. 
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. 

В соответствии с пунктом 10.18 Правил вида спорта «акробатический  
рок-н-ролл» порядок вывода пар/групп в следующий тур по каждой дисциплине, 
установленный в пункте 10.17 Правил вида спорта «Акробатический рок-н-ролл», 
может быть иным и определяется организатором соревнований или главным судьей 
соревнований по итогам фактического количества заявленных спортсменов с учетом 
следующего: 

• если более 8 пар/групп, то по всем дисциплинам проводятся 
отборочный тур и тур надежды; 

• 1/2 финала, 1/4 финала и 1/8 финала по отдельным дисциплинам может не 
проводиться; 

• если 8 пар/групп, то может проводиться только финал; 
• количество пар в 1/2 финала может быть увеличено не более, чем на 4 

пары/группы, в 1/4 финала – не более, чем на 6 пар/групп, в 1/8 финала – не более, 
чем на 10 пар/групп. 

 
 
 



VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 
 

Участники, занявшие первое место в личных и групповых видах программ 
соревнований, награждаются кубками,  медалями и дипломами, призёры – медалями и 
дипломами. 

Тренеры спортсменов и групп – победителей соревнований в личных  
и групповых видах программ награждаются медалями и дипломами. 

Остальные финалисты соревнований награждаются дипломами. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
 
           Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части 
награждения победителей и призеров соревнований, производятся за счет средств 
Региональной общественной  физкультурно-спортивной организацией  «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Нижегородской области».                                                                                                                         

          Расходы, связанные с подготовкой мест соревнования, судейства, медицинского 
персонала, награждения, производятся за счет средств Региональной общественной  
физкультурно-спортивной организацией  «Федерация акробатического рок-н-ролла 
Нижегородской области». 

  Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и представителей 
команд (проезд к месту проведения соревнований и обратно, питание, сохранение 
заработной платы), несут командирующие организации. 


