


 Организаторы соревнований обязаны соблюдать меры, предусмотренные 
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённых Министерством 
спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 31 июля 2020 (в редакции 
дополнений и изменений, утверждённых Министерством спорта Российской 
Федерации 06 августа 2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 
19 августа 2020, дополнений и изменений, утверждённых Министерством спорта 
Российской Федерации 05 ноября 2020, Главным государственным санитарным 
врачом РФ 13 ноября 2020) и постановлением Правительства Калининградской 
области от 16 июня 2021 № 351 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134» (в 
действующей редакции). 

5. Судейская коллегия: 
5.1. организует регистрацию и допуск участников соревнований; 
5.2. осуществляет в период проведения соревнований судейство в 

соответствии с правилами вида спорта «Акробатический рок-н-ролл», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
09.04.2021 № 215; 

5.3. объективно и своевременно решает возникающие в ходе 
соревнований вопросы; 

5.4. фиксирует результаты соревнований в протоколе, несёт 
ответственность за надлежащее оформление протоколов соревнований; 

5.5. по итогам соревнований определяет победителей и призеров, готовит 
отчет о проведении соревнований. 

6. Участники. 
Cтатус соревнований  -  муниципальные соревнования. 

В состав команд входят участники соревнований, тренер и представитель 
команды. 
Мандатная комиссия будет проводиться 22 апреля с 18.00 до 20.00 по адресу 
г.Калининград, Стадион «Калининград» (ул. Солнечный бульвар 25а). На 
мандатную комиссию необходимо предъявить медицинский допуск для 
заявленных спортсменов, договор о страховании несчастных случаев, жизни и 
здоровья, согласия от родителей. 
 

Возрастная группа Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнера 

Возраст 
партнерши 

Мужчины и женщины А класс-микст 15 лет и 
старше 

13 лет и 
старше 

Мужчины и женщины В класс-микст 15 лет и 
старше 

13 лет и 
старше 

Женщины Формейшн  13 лет и 
старше 

А класс-микст    



Юниоры и 
юниорки (до 18 
лет) 

В класс-микст 12-17 лет 
 

10-17 лет 
Буги-вуги 
Формейшн-
микст 

                               8-17 лет  

Юноши и 
девушки (до 15 
лет) 

А класс-микст                                
                               7-14 лет  

 
В класс-микст 

Буги-вуги 

Девушки ( до 16 
лет) 

Формейшн  8-15 лет  

Мальчики и 
девочки ( до 12 
лет) 

А класс-микст                                 
                                6-11 лет 
                            

 
В класс-микст 

Возрастная 
группа 

Массовая 
дисциплина 

Возраст 
партнера(лет) 

Возраст партнерши (лет) 

D класс-микст,  
S класс-микст,  
Е класс-микст,  
Формейшн хобби-
ход, Формейшн 
мини 

Мужчины и 
женщины 

15 и старше 13 и старше 

Юниоры и 
юниорки 

12-17 10-17 

Юноши и 
девушки 

7-14 7-14 

Мальчики и 
девочки 

3-11 3-11 

D дуэт, D соло, S 
дуэт, S соло, Е 
дуэт, Е соло, А 
соло 

Мужчины и 
женщины 

15 и старше 

Юниоры и 
юниорки 

12-14 

Юноши и 
девушки 1 

10-11 

Юноши и 
девушки 2 

8-9 

Мальчики и 
девочки 

3-7 

«Формейшн» девочки 6-11 
 

Массовая 
дисциплина 

Возрастная группа Возраст спортсмена 

Буги-вуги Д соло Мальчики и девочки  3-7 лет 
Юноши и девушки 8-11 лет 
Юниоры и юниорки 12-16 лет 

Буги вуги С соло Мальчики и девочки  3-7 лет 
Юноши и девушки 8-11 лет 
Юниоры и юниорки 12-16 лет 
Мужчины и женщины 16 лет и старше 

Буги –вуги  D 
класс-микст 

Мальчики и девочки  3-7 лет 
Юноши и девушки 8-11 лет 

Буги-вуги С 
класс-микст 

Мальчики и девочки  3-7 лет 
Юноши и девушки 8-11 лет 
Юниоры и юниорки 12-16 лет  
Мужчины и женщины 16 лет и старше 



Буги-вуги В 
класс-микст 

Юниоры и юниорки 12-16 лет 
Мужчины и женщины 16 лет и старше 

Буги-вуги А 
класс-микст 

Мужчины и  женщины 16 лет и старше 
Юниоры и юниорки 12-16 лет 

Буги-вуги Сеньоры и сеньориты От 35/40 лет 
Джек-н-джилл 
 

Мужчины и женщины 16 лет и старше 
Юниоры и юниорки 12-16 лет 

Буги-вуги 
формейшн –дабл 
тайм ход 

  
Юноши и девушки  3-11 лет 

Буги –вуги 
формейшн 

Юниоры и юниорки 10-16 лет 
Мужчины и женщины 16 лет и старше 

Буги-вуги 
формейшн-микст 

Юниоры и юниорки 10-16 лет 
Мужчины и женщины 16 ет и старше 

 

 Программа. 
9.30 – 10.30 – опробование площадки; 
10.30 – Парад участников, открытие соревнований, отборочные туры, финалы. 
14.00 – награждение финалистов 

Программа соревнований может измениться в зависимости от количества 
зарегистрированных пар. 

7. Определение победителей. 
 Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде 
программы раздельно.  
 

8. Награждение. 
Победители и призёры соревнований среди пар награждаются 
медалями соответствующего достоинства. 
Призеры участники команд награждаются медалями 
соответствующего достоинства. 
Финалисты награждаются дипломами. 

9. Финансирование. 
Расходы по приобретению медалей и дипломов осуществляет комитет по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград». 
Калининградская региональная общественная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла» обеспечивает дополнительное награждение, 

судейство и прочие расходы. 
Расходы по командированию участников и тренеров (проезд, проживание, 

питание, суточные) несут командирующие организации. 
Расходы, связанные с оплатой услуг медицинского персонала (врач), 

ведущего, звукорежиссера, судейской бригады и награждения – за счет КРОО 
«ФАРР». 



Взнос на подготовку и проведение соревнований уплачивается 
участвующими организациями из расчета 1000 (одна тысяча четыреста) рублей 
с одного участника соревнований. 

Взносы подлежат уплате от организаций (клубов) или физического лица, 
представляющего организацию (клуб), на расчетный счет проводящей 
организации одним платежом не позднее, чем за три дня до начала соревнований, 
по следующим банковским реквизитам: 

ИНН/КПП: 3906188212/390601001 

Банковские реквизиты: 
Р/с 40703810020000000158 

ПАО Сбербанк 

к/с 30101810100000000634 

БИК 042748634 

Юридический адрес: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, 10 

Наименование получателя: Калининградская региональная общественная 
организация «Федерация акробатического рок-н-ролла» 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся в спортивном сооружении города 

Калининграда, отвечающим требованиям соответствующих нормативных актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
Безопасность участников и зрителей соревнований обеспечивается в 
соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований». 

11.1. Калининградская региональная общественная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла» организует 
медицинское обеспечение спортивного соревнования. 

11.2. Калининградская региональная общественная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла» и главный судья 
соревнований в рамках обеспечения безопасности, обязаны: 

- не позднее, чем за 30 дней до соревнований, письменно уведомить 
территориальный орган УМВД о проведении мероприятия (дата, место, время, 
количество участников); 

- не позднее, чем за 10 дней до планируемой даты проведения 
соревнований, предоставить территориальному органу УМВД на согласование 
план обеспечения общественной безопасности при проведении соревнований; 

- не менее, чем за 10 дней до планируемой даты проведения соревнований, 
уведомить Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калининградской области; 

- за сутки и не позднее чем за 3 часа до начала соревнований, осуществлять 
осмотр места проведения соревнований и утверждать соответствующие акты о 



готовности места проведения соревнований, совместно с собственником 
(пользователем) объекта спорта. 

- соблюдать меры, предусмотренные Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

- при необходимости обеспечивают прибытие машины скорой 
медицинской помощи для доставки пострадавшего(их) в лечебное учреждение, 
несут ответственность за оказание первой помощи участникам соревнований. 

11.3. Соревнования проходят с ограниченным участием зрителей. 
11.4. Спортсмены должны иметь договор о страховании (оригинал) от 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется на регистрации 
в судейскую коллегию.  

11.5. Страхование участников соревнований производится за счет 
командирующих их организаций в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации и субъектов РФ. 

12. Заявки. 
Заявки на участие (Ф.И.О. участников, год рождения паспортные данные и 

адрес по прописке), заверенные руководителем командирующей организации и 
медицинского учреждения в соревнованиях подаются в срок до 19 апреля 2022 

года в единый реестр спортсменов. Тел. Организатора +7-911-496-60-69 

(Московская Марина Сергеевна). 
Окончательные заявки с визами врача, полисы страхования от несчастных 

случаев, согласия родителей для несовершеннолетних спортсменов, 

классификационные книжки участников подаются в мандатную комиссию 22 
апреля 2022 года. 

Команды и участники, не предоставившие предварительные заявки в 
установленный срок к соревнованиям не допускаются. 
 

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия 
в соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


