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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Региональные, официальные спортивные соревнования (далее - 

спортивные соревнования), проводятся в соответствии с Единым 
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Республики Крым на 2022 год, утверждённым приказом 
Министерства спорта Республики Крым (далее - Министерство) на 
основании предложений Крымской региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла 
Республики Крым» (далее - РесКФАРР), аккредитованной приказом 
Министерства от 25.08.2020 года № 271-ОД.

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

3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития 
акробатического рок-н-ролла в Республике Крым.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) повышение спортивного мастерства;
б) для формирования списка кандидатов в спортивную сборную 
команду Республики Крым выявление сильнейших спортсменов, для 
участия в межрегиональных и всероссийских спортивных 
соревнованиях;
в) определение ближайшего и перспективного резерва спортивной 
сборной команды Республики Крым;
г) подготовка спортивного резерва.
4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о 
региональных официальных спортивных соревнованиях.

5. Запрещается участвовать в азартных играх в 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 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

6. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов на 
спортивные соревнования органами исполнительной власти муниципальных 
образований Республики Крым.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Министерство и РесКФАРР определяют условия проведения 
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

2. Общее руководство проведением спортивных соревнований 
осуществляют Министерство и РесКФАРР. Непосредственное проведение 
спортивных соревнований возлагается на главные судейские коллегии, 



утверждаемые соответствующими приказами Министерства по 
представлению РесКФАРР.

3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность 
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между РесКФАРР с иными 
организаторами спортивных соревнований и (или) регламента конкретного 
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и 
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного 
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и правил по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл».

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 апреля 2014 года № 353, а также правил по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл».

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23. 10. 2020 г. № 1144-Н «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».

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 по спортивной медицине и его 
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 



имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине.

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное 
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права, участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях во 
время срока дисквалификации.

5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.

Регламенты о региональных официальных спортивных соревнованиях 
разрабатываются РесКФАРР индивидуально на каждое спортивное 
соревнование и утверждаются РесКФАРР и иными организаторами 
спортивного соревнования. В случае, если организаторами нескольких 
региональных и официальных спортивных соревнований являются одни и те 
же лица, то на такие соревнования может быть составлен один Регламент.

6. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и 
здоровье спортсменов во время их следования от мест проживания к месту 
проведения соревнований и обратно.
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. Ч
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ры
м

1.О
бщ
ие сведения о спортивном

 соревновании

№
 

п/п

Н
аименование республиканского 
спортивного соревнования, место 
проведения (муниципальное 
образование, населённы

й пункт), 
номер в ЕКП

Характер подведения итогов 
спортивного соревнования 

<1>
Планируемое количество 
участников спортивного 
соревнования (чел.)

Квалификация спортсменов 
(спортивный разряд)

Группы участников 
спортивных соревнований 
по полу и возрасту в 
соответствии с ЕВСК

П
рограмма спортивного соревнования

Сроки проведения в т.ч. 
дата приезда и5отъезда

Время проведения

Н
аименование спортивной 

дисциплины
 (в соответствии с 
ВРВС)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1

Чемпионат Республики Крым 
(отбор на Ю

Ф
О

)
г. С

имферополь, ул. П
уш
кина,46 

ГБУ
 РК «Ц

С
П

 СК РК» ЕКП

Л
80

Не ниже 1 юн.р

07.10.2022
Д
ень приезда, комиссия по 
допуску

М
едали

муж
чины и 

ж
енщ

ины
08.10.2022

А
 класс-микст

1500021411Я
2/6

В класс-микст
1500031411Я

2/6
ж
енщ

ины
Ф
ормейш

н
1500071411Б

16/48

Буги-вуги
1500051811Я

2/6
09.10.2022

Д
ень отъезда



V
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убок Республики К
ры
м

1.О
бщ
ие сведения о спортивном соревновании

№
 

п/п

Н
аименование республиканского 

спортивного соревнования, место 
проведения (муниципальное 
образование, населённы

й пункт), 
номер в ЕКП

Характер подведения итогов 
спортивного соревнования

Планируемое количество 
участников спортивного 
соревнования (чел.)

Квалификация спортсменов 
(спортивный разряд)

Группы участников 
спортивных соревнований 
по полу и возрасту в 
соответствии с ЕВСК

П
эограмма спортивного соревнования

Сроки проведения в т.ч. 
дата приезда и отъезда 

__________
Время проведения

Н
аименование спортивной 

дисциплины
 (в соответствии с 
ВРВС)

Кубки, 
медали

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1
г. С

имферополь, ул. П
уш
кина,46 

ГБУ
 РК «Ц

СП
 СК РК» ЕКП

Л
90

Не ниже 1 юн.р

18.03.2022
Д
ень приезда, комиссия по 
допуску

муж
чины

 и 
ж
енщ

ины
19.03.2022

А
 класс-микст

1500021411Я
2/6

В класс-микст 
Буги-вуги

150003141151
1500051811

2/6
2/6

ж
енщ

ины
Ф
ормейш

н
1500071411Б

16/48

20.03.2022
Д
ень отъезда



2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, имеющие гражданство Российской Федерации, в том 
числе спортсмены спортивных школ.

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены согласно 
возрасту, указанному в таблице:_______________________________________

Возрастная 
группа

Спортивная 
дисциплина

Возраст партнера (лет) Возраст партнерши (лет)

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

Буги-вуги 16 и старше 16 и старше

Женщины Формейшн - 13 и старше

3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 

руководителями клубов, посредством заполнения специального заявочного 
шаблона в разделе «Соревнования» - «Единый реестр спортсменов» на 
Официальном сайте Всероссийской федерации танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла ( ) не позднее, чем за 15 дней до 
проведения соревнований.

http://vftsarr.ru

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

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

- зачётная классификационная книжка;
- согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов 

на участие в соревнованиях;
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни от несчастных случаев.

4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования в каждом виде программы проводятся по 

турам. По итогам выступлений во всех турах, включая финал, более высокое 
место занимает пара/группа, имеющая наибольшее количество баллов. 
Баллы, полученные парой/группой за выступление, вычисляются следующим 
образом: оценки каждого судьи за каждый компонент, а также штрафы 
рассчитываются по формулам математической статистики методом медианы, 
то есть путём определения значения, количество отклонений от которого в 
меньшую и большую сторону одинаково, вычисления статистического 
коэффициента, соответствующего отклонениям от других оценок, и v 



определения итогового количества баллов с учётом этого коэффициента. 
Суммарное количество баллов за выступление определяется как сумма 
баллов по каждому компоненту за минусом штрафов.

5. Награждение победителей и призеров
1. Участники чемпионата Республики Крым, занявшие призовые места 

(1,2,3) награждаются дипломами и медалями Министерства.
2. В Кубке Республики Крым, занявшие призовые места 

награждаются дипломами, медалями и Кубками Министерства.
3. Обладателем титула и призерами чемпионата и Кубка Республики 

Крым могут быть только спортсмены Республики Крым.

6. Условия финансирования
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет 

средств Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и 
утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение 
мероприятий согласно Единого календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2020 год.

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований, осуществляется за счет средств физкультурно-спортивных 
организаций, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных 
средств других участвующих организаций.

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации.
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п/п

Н
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республиканского спортивного 
соревнования, место 
проведения (муниципальное 
образование, населённы

й 
пункт), номер в ЕКП

Характер подведения 
итогов спортивного 
соревнования <1>

Планируемое количество 
участников спортивного 
соревнования (чел.)
Квалификация 
спортсменов 

(спортивный разряд)
Группы участников 
спортивных соревнований 
по полу и возрасту в 
соответствии с ЕВСК

П
рограмма спортивного соревнования

Сроки проведения в 
т.ч. дата приезда и 

отъезда
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Н
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М
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1
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3
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7
8

9
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1
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кина, 

46 ГБУ
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Л
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Не ниже 1 юн.р

09.09.2022
Д
ень приезда, комиссия по 
допуску

ю
ниоры

 и 
ю
ниорки, 
ю
нош

и и 
девуш

ки, 
мальчики и 
девочки

10.09.2022

А
 класс-микст

1500021411Я
6/12

В класс-микст 
Буги-вуги

1500031411Я 
1500051811Я

6/12
2/12

девуш
ки 

ю
ниоры

 и 
ю
ниорки

Ф
ормейш

н 
Ф
ормейш

н- 
микст

1500071411Б
1500071411Я

12/36
12/36

1Е09.2022
Д
ень отъезда



2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, имеющие гражданство Российской Федерации, в том 
числе спортсмены спортивных школ.

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены согласно
возрасту, указанному в таблице:__________ ________________ ____________

Возрастна 
я группа

Спортивная 
дисциплина

Возраст партнёра (лет) Возраст 
партнёрши (лет)

Разница в 
возрасте (лет)

Юниоры и 
юниорки 

(до 18 лет)

А класс-микст

12-17 10-17

Не более 5

В класс-микст

Буги-вуги

-

Формейшн- 
микст

8-17 -

Юноши и 
девушки 

(до 15 лет)

А класс-микст

7-14

Не более 5 лет

В класс-микст

Буги-вуги

-

Девушки 
(до 16 лет)

Формейшн - 8-15 -

Мальчики 
и девочки 
(до 12 лет)

А класс-микст

В класс-микст

6-11 -

3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 

руководителями клубов, посредством заполнения специального заявочного 
шаблона в разделе «Соревнования» - «Единый реестр спортсменов» на 
Официальном сайте Всероссийской федерации танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла ( ) не позднее, чем за 15 дней до 
проведения соревнований.

http://vftsarr.ru

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

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



- зачётная классификационная книжка;
- согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов 

на участие в соревнованиях;
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни от несчастных случаев.

4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования в каждом виде программы проводятся по 

турам. По итогам выступлений во всех турах, включая финал, более высокое 
место занимает пара/группа, имеющая наибольшее количество баллов. 
Баллы, полученные парой/группой за выступление, вычисляются следующим 
образом: оценки каждого судьи за каждый компонент, а также штрафы 
рассчитываются по формулам математической статистики методом медианы, 
то есть путём определения значения, количество отклонений от которого в 
меньшую и большую сторону одинаково, вычисления статистического 
коэффициента, соответствующего отклонениям от других оценок, и 
определения итогового количества баллов с учётом этого коэффициента. 
Суммарное количество баллов за выступление определяется как сумма 
баллов по каждому компоненту за минусом штрафов.

5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются 

дипломами и медалями Министерства.
3. Обладателем титула победителя и призерами первенства 

Республики Крым может быть только спортсмен Республики Крым.

7. Условия финансирования
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет 

средств Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и 
утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение 
мероприятий согласно Единого календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2020 год.

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований, осуществляется за счет средств физкультурно-спортивных 
организаций, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных 
средств других участвующих организаций.

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации.



V
I. Республиканские соревнования

1.О
бщ
ие сведения о спортивном соревновании

№
 

п/п

Н
аименование 
республиканского спортивного 
соревнования, место 
проведения (муниципальное 
образование, населённы

й 
пункт), номер в ЕКП

Характер подведения 
итогов спортивного 
соревнования <1>

Планируемое количество 
участников спортивного 
соревнования (чел.)
Квалификация 
спортсменов 

(спортивный разряд)
Группы участников 
спортивных соревнований 
по полу и возрасту в 
соответствии с ЕВСК

П
рограмма спортивного соревнования

Сроки проведения в 
т.ч. дата приезда и 

отъезда

Время проведения

Н
аименование спортивной 

дисциплины
 (в соответствии с 
ВРВС)

М
едали

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1

Республиканские соревнования 
«О
фициальны

й рейтинговы
й 

турнир» (отбор на X
I летню

ю
 

спартакиаду учащ
ихся России) 

г. С
имферополь, б-р. Л

енина, 
5/7 (легкоатлетический манеж

 
медицинской академии «КФ

У
 

им. В.И
. В
ернадского»)

Л
300

Не ниже 1 юн.р

15.04.2022
Д
ень приезда, комиссия по 
допуску

М
уж
чины и 

ж
енщ

ины
, 

ю
ниоры и 
ю
ниорки, 
ю
нош

и и девуш
ки, 

мальчики и 
девочки

16.04.2022

А
 класс-микст

1500021411Я
4/12

В класс-микст 
Буги-вуги

150003141151
1500051811Я

4/12
2/12

Ф
ормейш

н 
Ф
ормейш

н- 
микст

1500071411Б
1500041811Я

12/36
12/36

17.04.2022
Д
ень отъезда

2

Республиканские соревнования 
«О
фициальны

й рейтинговы
й 

турнир»
г. С

имферополь, ул. П
уш
кина, 

46, Ц
С
П

 СК РК, ЕКП

л
300

Не ниже 1 юн.р

18.03.2022
Д
ень приезда, комиссия по 
допуску

Ю
ниоры и 

ю
ниорки, 
ю
нош

и и девуш
ки, 

мальчики и 
девочки

19.03.2022

А
 класс-микст

1500021411Я
3/9

В класс-микст 
Буги-вуги

1500031411Я
1500051811Я

3/9
2/12

Ф
ормейш

н 
Ф
ормейш

н- 
микст

1500071411Б
1500041811Я

12/36
12/36

20.03.2022
Д
ень отъезда



3

Республиканские соревнования 
«О
фициальны

й рейтинговы
й 

турнир» г. С
имферополь, б-р. 

Л
енина, 5/7, 

(легкоатлетический манеж
 

медицинской академии «КФ
У

 
им. В.И

. В
ернадского)

Л
300

Н
е 
ниж

е 1 
ю
н р.

13.05.2022
Д
ень приезда, комиссия по 
допуску

М
уж
чины и 

ж
енщ

ины
, 

ю
ниоры и 

ю
ниорки, 
ю
нош

и и девуш
ки, 

мальчики и 
девочки

14.05.2022

А
 класс-микст

1500021411Я
4/12

В класс-микст 
Буги-вуги

1500031411Я
1500051811Я

4/12
2/12

Ж
енщ

ины 
девуш

ки 
ю
ниоры и 
ю
ниорки

Ф
ормейш

н 
Ф
ормейш

н- 
микст

1500071411Б
1500041811Я

16/48
12/36

15.05.2022
Д
ень отъезда

4

Республиканские соревнования 
«О
фициальны

й рейтинговы
й 

турнир» г. С
имферополь, ул. 

П
уш
кина, 46, Ц

С
П

 СК РК, 
ЕКП

Л
300

Н
е 

ниж
е 1 

ю
н.р

10.06.2022
Д
ень приезда, комиссия по 
допуску

М
уж
чины и 

ж
енщ

ины
, 

ю
ниоры и 
ю
ниорки, ю

нош
и 

и девуш
ки, 

мальчики и 
девочки

11.06.2022
А

 класс-микст
1500021411Я

4/12
В класс-микст 
Буги-вуги

1500031411Я
1500051811Я

4/12
2/12

ж
енщ

ины
Ф
ормейш

н
1500071411Б

16/48

12.06.2022
Д
ень отъезда

5

Республиканские соревнования 
«О
фициальны

й рейтинговы
й 

турнир» г. С
имферополь, ул. 

П
уш
кина, 46, Ц

СП
 СК РК, 

ЕКП

л
90

Не ниже 1 юн.р
09.09.2022

Д
ень приезда, комиссия по 
допуску

М
уж
чины и 

ж
енщ

ины

10.09.2022

А
 класс-микст

1500021411Я
2/6

В класс-микст
1500031411Я

2/6
Ж
енщ

ины
Ф
ормейш

н
1500071411Б

16/48

11.09.2022
Д
ень отъезда

6

Республиканские соревнования 
«О
фициальны

й рейтинговы
й 

турнир» г. С
имферополь, ул. 

П
уш
кина, 46 Ц

СП
 С
К РК, ЕКП

л
200

Не ниже 1 
юн.р

07.10.2022
Д
ень приезда, комиссия по 
допуску

Ю
ниоры

 и 
ю
ниорки, 
ю
нош

и и девуш
ки, 

мальчики и 
девочки

08.10.2022

А
 класс-микст

1500021411Я
3/9

В класс-микст 
Буги-вуги

1500031411Я
1500051811Я

3/9
2/12



Д
евуш

ки 
ю
ниоры и 
ю
ниорки

Ф
ормейш

н 
Ф
ормейш

н- 
микст

1500071411Б
1500041811Я

12/36
12/36

09.10.2022
Д
ень отъезда

7
Республиканские соревнования 
«О
фициальны

й рейтинговы
й 

турнир» г. С
имферополь, ул. 

П
уш
кина, 46, Ц

С
П

 СК РК, 
ЕКП

Л
300

Не ниже 1 юн.р

М
уж
чины

 и 
ж
енщ

ины
, 

ю
ниоры

 и ю
ниорки, 

ю
нош

и и девуш
ки, 

мальчики и девочки

11.11.2022
Д
ень приезда, комиссия по 
допуску

12.11.2022
А

 класс-микст
В класс-микст 
Буги-вуги

1500021411Я 
1500031411Я
1500051811Я

4/12
2/12
2/12

В класс-микст
1500031411Я

4/12
Ж
енщ

ины
 

девуш
ки 

ю
ниоры и 
ю
ниорки

Ф
ормейш

н 
Ф
ормейш

н- 
микст

1500071411Б
1500041811Я

16/48
12/36

13.11.2022
Д
ень отъезда

8
Республиканские соревнования 
«О
фициальны

й рейтинговы
й 

турнир» г. С
имферополь, ул. 

П
уш
кина, 46, Ц

СП
 С
К РК, 

ЕКП

Л
300

Не ниже 1 юн.р.

М
уж
чины и 

ж
енщ

ины
, 

ю
ниоры

 и ю
ниорки, 

ю
нош

и и девуш
ки, 

мальчики и девочки

23.12.2022

24.12.2022

Д
ень приезда, комиссия по 
допуску
А

 класс-микст 
1500021411Я

В класс-микст 
1500031411Я

Буги-вуги 
1500051811Я

4/12
2/12
2/12

Ж
енщ

ины
 

девуш
ки 

ю
ниоры и 
ю
ниорки

Ф
ормейш

н 
1500071411Б

Ф
ормейш

н-микст 
1500041811Я

16/48
12/36

25.12.2022
Д
ень отъезда



2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, имеющие гражданство Российской Федерации, в том 
числе спортсмены спортивных школ.

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены согласно 
возрасту, указанному в таблице:__________ ________________ ____________

Возрастная 
группа

Спортивная 
дисциплина

Возраст партнёра 
(лет)

Возраст 
партнёрши (лет)

Разница в 
возрасте (лет)

Юниоры и 
юниорки 

(до 18 лет)

А класс-микст

12-17 10-17

Не более 5

В класс-микст

Буги-вуги

-

Формейшн- 
микст

8-17 -

Юноши и 
девушки 

(до 15 лет)

А класс-микст

7-14

Не более 5 лет

В класс-микст

Буги-вуги

-

Девушки 
(до 16 лет)

Формейшн - 8-15 -

Мальчики и 
девочки 

(до 12 лет)

А класс-микст

В класс-микст

6-11 -

Мужчины и 
женщины

А класс-микст 15 и старше 13 и старше Не более 5

Мужчины и 
женщины

В класс-микст 15 и старше 13 и старше Не более 5

Мужчины и 
женщины

Буги-вуги 16 и старше 16 и старше



Женщины Формейшн - 13 и старше

3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 

руководителями клубов, посредством заполнения специального заявочного 
шаблона в разделе «Соревнования» - «Единый реестр спортсменов» на 
Официальном сайте Всероссийской федерации танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла ( ) не позднее, чем за 15 дней до 
проведения соревнований.

http://vftsarr.ru

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

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

- зачётная классификационная книжка;
- согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов 

на участие в соревнованиях;
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни от несчастных случаев.

4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования в каждом виде программы проводятся по 

турам. По итогам выступлений во всех турах, включая финал, более высокое 
место занимает пара/группа, имеющая наибольшее количество баллов. 
Баллы, полученные парой/группой за выступление, вычисляются следующим 
образом: оценки каждого судьи за каждый компонент, а также штрафы 
рассчитываются по формулам математической статистики методом медианы, 
то есть путём определения значения, количество отклонений от которого в 
меньшую и большую сторону одинаково, вычисления статистического 
коэффициента, соответствующего отклонениям от других оценок, и 
определения итогового количества баллов с учётом этого коэффициента. 
Суммарное количество баллов за выступление определяется как сумма 
баллов по каждому компоненту за минусом штрафов.

5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются 

дипломами и медалями Министерства.
3. Обладателем титула победителя и призерами первенства 

Республики Крым может быть только спортсмен Республики Крым.



7. Условия финансирования
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет 

средств Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и 
утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение 
мероприятий согласно Единого календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2020 год.

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований, осуществляется за счет средств физкультурно-спортивных 
организаций, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных 
средств других участвующих организаций.

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации.



Приложение 1
ЗАЯВКА

для участия в среди(возрастная категория)
от субъекта Российской федерации____________________________________________

№ 
п\п Ф.И. Дата 

рождения
Спортивное 
звание

Спортивное 
общество Допуск врача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

К участию в соревнованиях допущено человек

Врач// дата

Представитель команды/

Руководитель организации/



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
эложения о региональных официальных спортивных мероприятиях 

по акробатическому рок-н-роллу на 2020 год:

ыьник 
эации
ровна

управления МКУ Управление молодежи, спорта и туризма
города Шапилова Елена

О» 
згиональной 
этивной 
низации 
:СКОГО рок-н- 
Крым» 
,П. Игель 

)21 г.

ях

[ь: О.П. Игель, 
>859-30-27


