


 
  

№ 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Чувашской Республики». 
 
 

1. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К открытому фестивалю города Чебоксары по акробатическому рок-н-роллу среди 

массовых дисциплин «Доверяй! Летай! Мечтай!» допускаются спортсмены, прошедшие 
предварительную подготовку и имеющие допуск врача на участие в соревнованиях, 
страховку на каждого участника на день соревнований. 

Все участники соревнований должны при себе иметь сертификат о вакцинации 
от COVID-19 или документы, подтверждающие факт перенесенного в течение шести 
месяцев заболевания COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, 
сделанный не позднее 48 часов до прибытия на соревнования. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту, указанному в 
таблице:  
Личные  соревнования  проводятся  по  следующим  спортивным 
дисциплинам и возрастным категориям: 
- «D класс-микст», 
- «S класс-микст», 
- «E класс-микст», 
- «Формейш-хобби-ход» 
- Формейш-мини» 
 
В возрастных категориях: «мужчины, женщины», «юниоры, юниорки», «юноши и 
девушки», «мальчики, девочки» 
- «D дуэт», 
- «S дуэт», 
- «E дуэт», 
- «D соло», 
- «S соло», 
- «E соло», 
- «А соло 
В возрастных категориях:  
«мужчины и женщины», «юниоры и юниорки», «юноши и девушки 1», «юноши, девушки 
2», «мальчики, девочки» 

 
Соревнования групп  проводятся  по  следующим  спортивным дисциплинам: 



-  «Формейшн-хобби-ход» от 3 до 7 человек, независимо от пола,  максимальное количество 
запасных – 4 человека. 
- ««Формейшн-мини»: от 3 до 7 человек, независимо от пола, количество запасных – 4 
человека 
«Формейшн» девочки от 8 до 12 участниц. 
 
    Несовершеннолетние спортсмены допускаются  к  участию  в соревнованиях при 
наличии письменных согласий их родителей. 
 

2. Программа соревнований 
Программа соревнований будет размещена на официальном сайте РОФСО «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики» за две недели до соревнований 
http://gov.cap.ru/?gov_id=893 и Вконтакте на официальном сайте «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики» https://vk.com/club149069839 
 
 

3. Награждение 
Победители и призеры (1, 2 и 3 место) в каждом виде программы награждаются медалями 
и дипломами соответствующих степеней. Победители (1 место) награждаются кубками. 
Команды-финалисты 1 диплом на команду. 
4. Условия финансирования 
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований дипломами, медалями, 
кубками за счет РОФСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Чувашской 
Республики». 
Расходы по формированию судейской коллегии, оплате питания судейской коллегии и 
обслуживающего персонала производится за счет средств РОФСО «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики», РОФСО «Федерация танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики». 
 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований, 
тренеров и представителей обеспечивают командирующие их организации. 
 
Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в размере 700 (семьсот) 
рублей с каждого участника соревнований.  
  
 Взносы подлежат уплате от организаций (клуба) или физического лица, 
представляющего организацию (клуб), на расчётный счёт проводящей организации одним 
платежом не позднее, чем за три дня до начала соревнований, по следующим банковским 
реквизитам: 
ИНН 2130186381 КПП 213001001 
Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация 
акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики" 
Юр. адрес: г. Чебоксары, проспект Мира, д.90 
Р/с 40703810429040000046 
в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД 
БИК 042202824  
Кор/счет 30101810200000000824 
 

5. Заявки на участие 
Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются руководителями клубов, 
посредством заполнения специального заявочного шаблона в разделе «Соревнования» → 
«Единый реестр спортсменов». 



    В Комиссию по допуску участников к заявке в печатной форме прилагаются 
следующие документы на каждого спортсмена: 

x паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 
свидетельство о рождении); 

x зачетная классификационная книжка (паспорт спортсмена); 
x медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям; 
x полис обязательного медицинского страхования; 
x полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
x квитанция об оплате взноса на подготовку и проведение соревнований. 

Окончательные заявки с визами врача, полисы страхования от несчастных случаев, 
согласия родителей для несовершеннолетних спортсменов, классификационные книжки 
участников подаются в мандатную комиссию. 

6. Дополнительные условия 
 

Музыкальное сопровождение предоставляется на электронную почту по адресу 
674449@mail.ru 
Конт.тел.: 8-962-321-44-49 � Вербина Оксана Юрьевна. 
 

Данное Положение является официальным вызовом 
 


