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ПОЛОЖЕНИЕ № 568 
о проведении Краевых соревнований по акробатическому рок-н-роллу  
в рамках I этапа IV Летней Спартакиады молодежи России 2018 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся согласно календарному плану официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2018 год и 
календарному плану спортивных мероприятий Регионального отделения 
Общероссийской Общественной Организации «Всероссийская федерация танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла» в Приморском крае на 2018 год. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения; 
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;  
- совершенствование подготовки спортивного резерва в субъектах Российской 
Федерации; 
- определение лучших субъектов Российской Федерации, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва; 
- развитие материально-технической базы и предоставления больших возможностей для 
занятий спортом. 
- отбор спортсменов на II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года. 
 

3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляется 

департаментом  физической культуры и спорта Приморского края. 
Непосредственно проведение соревнований возлагается на  Региональное отделение 
Общероссийской Общественной Организации «Всероссийская федерация танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла»  в Приморском крае. 

Главный судья - Хороших Андрей Васильевич 8(988) 565-60-03 
 

4.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
         Соревнования проводятся с 20 по 22 апреля  2018 г. 690003, г. Владивосток, о. 
Русский, Пос. Аякс, дом 10 (корпус S1) Физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК 1 

 
5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 



Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 
Возраст 

партнера  

(лет) 

Возраст 
партнерши 

(лет) 

Разница в 

возрасте 

(лет) 

Юниоры и юниорки 

(до 18 лет) 

В класс-микст  12-17 10-17 Не более 5 

Формейшн-микст 8-17 8-17  

Буги-вуги 13-17 13-17  

Юноши и девушки 

(до 15 лет) 

В класс-микст  7-14 7-14 Не более 5 

Буги-вуги 7-14 7-14  

Девушки (до 16 лет) Формейшн  8-15  

 
Расписание соревнований: 
20 апреля 2018 г 
Заезд участников соревнований 
21 апреля 2018 г 
Мандатная комиссия – 12.00-13.00 
Проба площадки– 13.00 
Начало отборочных туров – 15.00 
Начало финалов – 18.00 
22 апреля 2018 г. 
Отъезд участников соревнований 
 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 

представляющиефизкультурно-спортивные организации Приморского края, входящие в 
Региональное отделение Общероссийской Общественной Организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  в Приморском крае. 
 
Юниоры юниорки (до 18 лет) 
«В класс – микст»    юниоры 2006 – 2001 г.р., юниорки 2008 – 2001 г.р.; 
«Формейшн – микст»        юниоры 2010 – 2001 г.; юниорки 2010 – 2001 г.р.; 
«Буги-вуги»  юниоры 2005-2001 г.р., юниорки 2005-2001 г.р. 
Юноши и девушки (до 15 лет) 
«В класс - микст»              юноши 2011 - 2004 г.р.; девушки 2011 - 2004 г.р.; 
«Буги-вуги»                       юноши 2011 - 2004 г.р.; девушки 2011 - 2004 г.р. 
Девушки (до 16 лет) 
«Формейшн» -                    девушки 2010 - 2003 г.р. 
 

7.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 Соревнования проводятся согласно действующим Правилам вида спорта 
«Акробатический рок-н-ролл», утвержденных Приказом Минспорта России от 22 января 
2018 г. № 50. 



 
8.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 
кубки медали Диплом, 

грамота 

Юниоры и юниорки 

(до 18 лет) 

В класс-микст (пара 
2 человека) 

1,2,3 
место 1 
кубок 

1,2,3 место  

2 медали 

1,2,3 место 

2 диплома 

Формейшн-микст (6 
пар) 

1,2,3 
место 

1 кубок 

1,2,3 место 

12 медалей 

1,2,3место 

12 дипломов 

Буги-вуги (пара 2 
человека) 

1,2,3 
место 

1 кубок 

1,2,3 место  

2 медали 

1,2,3 место 

2 диплома 

Юноши и девушки 

(до 15 лет) 

В класс-микст (пара 
2 человека) 

1,2,3 
место 

1 кубок 

1,2,3 место  

2 медали 

1,2,3 место 

2 диплома 

Буги-вуги (пара 2 
человека) 

1,2,3 
место 

1 кубок 

1,2,3 место  

2 медали 

1,2,3 место 

2 диплома 

Девушки (до 16 лет) Формейшн (8-12 
девушек) 

1,2,3 
место 

1 кубок 

1,2,3 место 

12 медалей 
1,2,3 место 

12 дипломов 

 
Дополнительно могут устанавливаться призы для спортсменов, тренеров от 

спонсоров и других организаций. 
 

9.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт 

средств краевого бюджета, предусмотренных департаменту физической культуры и 
спорта Приморского края на реализацию календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2018 год и 
переданных КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде субсидий на выполнение государственного 
задания. 
 Расходы по проезду, проживанию, питанию, суточные в пути участникам, тренерам 
и представителям, страхованию участников осуществляются за счет командирующих 
организаций. 
 

10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 



       Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 
        Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления правительства от 
18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных мероприятий в части обязанностей организатора (п.19 
постановления). 
        Ответственные исполнители: председатель правления Регионального отделения 
ФТСАРР по АРР в ПК  и главный судья соревнований. 
 

11.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в краевых  соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу  в рамках IV 
летней Спартакиады молодежи России 2018 годаосуществляется только при наличии 
договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни здоровья, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

11.ЗАЯВКИ 
Заявки на участие в соревновании подаются по электронной почте: 
roknroll.primorskiykray@mail.ruдо 16апреля 2018 года. 
В комиссию по допуску каждому участнику необходимо предоставить: 
1. Именная заявка на участие в соревновании, подписанная руководителем органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, заверенная печатью 
медицинского учреждения с указанием: 
      - ФИО спортсмена,  
      - числа, месяца, года рождения 
      - с обязательным допуском врача к соревнованиям, подпись и личная печать врача  
      напротив каждой фамилии.  
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
2. Оригинал и копия паспорта или свидетельства о рождении (для лиц моложе 14 лет).  
3. Зачетная классификационная книжка  
4. Договор (оригинал), полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
(оригинал)  
5. Полис обязательного медицинского страхования (оригинал) 
6. Медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям 
 
 
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, 
копии ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).  
 
 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
	


