I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся в соответствии
с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ростовской области на 2022 год, утвержденным приказом
министерства по физической культуре и спорту Ростовской области (далее –
минспорта Ростовской области) на основании предложений Ростовской
региональной детско-молодёжной общественной организации «Федерация
акробатического рок-н-ролла Ростовской области» (далее – ФАРРО).
2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «акробатический рок-н-ролл» утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 07.03.2019 № 191.
3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития акробатического
рок-н-ролла в Ростовской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация вида спорта «акробатический рок-н-ролл» в Ростовской
области;
б) повышение спортивного мастерства;
в) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Ростовской области для участия во всероссийских
спортивных
соревнованиях
согласно
Единому
календарному
плану
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на
2022 год;
г) определение ближайшего и перспективного резерва спортивной сборной
команды Ростовской области;
д) подготовка спортивного резерва.
4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение об областных
официальных спортивных соревнованиях.
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 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
5. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами местного
самоуправления в области физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1.
Минспорта Ростовской области, ФАРРО и министерство общего
и профессионального образования Ростовской области, определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
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2.
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается
на ФАРРО и главную судейскую коллегию.
3.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между областной спортивной федерацией
с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением минспорта
Ростовской области) и (или) регламента (положения) конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется
на основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования
приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения
договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
2. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
участников и зрителей при проведении спортивных соревнований 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.
3. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
проведении спортивных соревнований осуществляется в соответствии
с инструкцией и планом мероприятий, разработанным и утвержденным
организатором соревнований совместно с собственником (пользователем) объекта
спорта по согласованию с территориальными органами внутренних дел,
в соответствии с типовым планом и с учетом положения (регламента)
о соревнованиях в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
4. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований и материальной
части производится за счет бюджетных средств муниципальных образований
Ростовской области и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм
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медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях".
6. 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.
7. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года
№ 464.
8. Мероприятие проводится с соблюдением Рекомендаций, утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
А.Ю. Поповой от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20, по профилактике новой
коронавирусной инфекции (covid-19) в учреждениях физической культуры
и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурнооздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах).
9. Спортивные соревнования проводятся с соблюдением требований
постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (Covid-19)».
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Место проведения спортивных
соревнований (муниципальное
образование, населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), наименование
областного спортивного
соревнования

3

4

5

6

09.1212.12

7

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и отъезда

8
09.12
10.12
10.12
10.12
11.12
11.12
11.12
12.12

Время проведения

9
День приезда
М класс-микст
1500011811Л
А класс-микст
1500021811Я
В класс-микст
1500031811Я
Буги-вуги
1500051811Я
Формейшн-микст
1500041811Я
Формейшн
1500071811Б
День отъезда

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

2

№
п/п

1

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК
Не ниже Мужчины,
I юн. р. женщины

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

100

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Л

1

Чемпионат Ростовской области
г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Краснодарская 149в
МБУ «СШ №12»

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство
Российской Федерации, в том числе спортсмены спортивных школ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту,
указанному в таблице:
Возрастная группа

мужчины и женщины

женщины

Спортивная
дисциплина
М класс-микст
А класс-микст
В класс-микст
Буги-вуги
Формейшн-микст
Формейшн

Возраст партнера
Возраст
(лет)
партнерши (лет)
2004 г.р. и старше 2009 г.р. и старше
2007 г.р. и старше 2009 г.р. и старше
2007 г.р. и старше 2009 г.р. и старше
2006 г.р. и старше 2006 г.р. и старше
2007 г.р. и старше 2009 г.р. и старше
2009 г.р. и старше

3. Заявки на участие
Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются
руководителями клубов и спортивных школ посредством заполнения
специального заявочного шаблона в разделе «Соревнования» → «Единый реестр
спортсменов» на Официальном сайте Всероссийской федерации танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла (https://fdsarr.ru/arr/) не позднее чем за 7
календарных дней до проведения соревнований.
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);
• зачетная классификационная книжка (паспорт спортсмена);
• согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов на
участие в соревнованиях;
• медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям;
• полис обязательного медицинского страхования;
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается
столько наибольших оценок выступления пар/команд, 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/команды с наибольшим количеством баллов.
По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/команда
участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчёте
суммы наибольший и наименьший баллы не учитываются). При равенстве сумм
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баллов производится подсчет результатов пар/команд участников соревнований,
набравших одинаковое количество баллов, с учетом наибольшей и наименьшей
оценок (вычисляется среднее арифметическое). Более высокое место занимает
пара/команда участников соревнований, имеющая большую сумму баллов среди
пар/команд участников соревнований, набравших одинаковую сумму при
первичном подсчете.
Протоколы, заявки и отчеты главных судейских коллегий (оригиналы) на
бумажном и электронном носителях представляются в ГБУ РО «ЦСП СК РО» в
течение одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и
медалями минспорта Ростовской области.
Тренеры
спортсменов-победителей
соревнований
награждаются
дипломами минспорта Ростовской области.
6. Условия финансирования
ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований
в соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:
медицинского обслуживания и приобретением наградной атрибутики (медали,
грамоты).
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет ФАРРО.
Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части) обеспечивают
командирующие организации.
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Место проведения
спортивных соревнований
(муниципальное
образование, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
наименование областного
спортивного соревнования

3

4

5

6

23.0926.09

7

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и отъезда

8
23.09
24.09
24.09
24.09
25.09
25.09
25.09
26.09

Время проведения

9
День приезда
М класс-микст
1500011811Л
А класс-микст
1500021811Я
В класс-микст
1500031811Я
Буги-вуги
1500051811Я
Формейшн-микст
1500041811Я
Формейшн
1500071811Б
День отъезда

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

V. КУБОК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

2

№
п/п

1

Мужчины,
женщины

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК
Не ниже
I юн. р.

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

400

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Л

1

Кубок Ростовской области
Ростовская область
г. Шахты,
пр-т Карла Макса, 112
Легкоатлетический манеж

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство
Российской Федерации, в том числе спортсмены спортивных школ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту,
указанному в таблице:
Возрастная группа

мужчины и женщины

женщины

Спортивная
дисциплина
М класс-микст
А класс-микст
В класс-микст
Буги-вуги
Формейшн-микст
Формейшн

Возраст партнера
(лет)
2004 г.р. и старше
2007 г.р. и старше
2007 г.р. и старше
2006 г.р. и старше
2007 г.р. и старше

Возраст
партнерши (лет)
2009 г.р. и старше
2009 г.р. и старше
2009 г.р. и старше
2006 г.р. и старше
2009 г.р. и старше
2009 г.р. и старше

3. Заявки на участие
Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются
руководителями клубов и спортивных школ посредством заполнения
специального заявочного шаблона в разделе «Соревнования» → «Единый реестр
спортсменов» на Официальном сайте Всероссийской федерации танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла (https://fdsarr.ru/arr/) не позднее чем за 7
календарных дней до проведения соревнований.
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);
• зачетная классификационная книжка (паспорт спортсмена);
• согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов на
участие в соревнованиях;
• медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям;
• полис обязательного медицинского страхования;
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается
столько наибольших оценок выступления пар/команд, 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/команды с наибольшим количеством баллов.
По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/команда
участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчёте
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суммы наибольший и наименьший баллы не учитываются). При равенстве сумм
баллов производится подсчет результатов пар/команд участников соревнований,
набравших одинаковое количество баллов, с учетом наибольшей и наименьшей
оценок (вычисляется среднее арифметическое). Более высокое место занимает
пара/команда участников соревнований, имеющая большую сумму баллов среди
пар/команд участников соревнований, набравших одинаковую сумму при
первичном подсчете.
Протоколы, заявки и отчеты главных судейских коллегий (оригиналы) на
бумажном и электронном носителях представляются в ГБУ РО «ЦСП СК РО» в
течение одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и
медалями минспорта Ростовской области.
Тренеры
спортсменов-победителей
соревнований
награждаются
дипломами минспорта Ростовской области.
6. Условия финансирования
ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований
в соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:
медицинского обслуживания и приобретением наградной атрибутики (медали,
грамоты).
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет ФАРРО.
Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части) обеспечивают
командирующие организации.

Место проведения спортивных
соревнований (муниципальное
образование, населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), наименование
областного спортивного
соревнования

3

4
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Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК
5
6
юниоры и
юниорки
до 18 лет,
юноши и
девушки
до 15 лет,
Не ниже мальчики
III юн. р. девочки
до 12 лет,
девушки
до 16 лет,
мальчики
и девочки
до 12 лет.

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

28.1031.10

7

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и отъезда

29.10

В класс-микст

А класс-микст

1500051811Я

1500031811Я

1500021811Я

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

29.10

Буги-вуги

1500041811Я

9
День приезда

30.10

Формейшн-микст

8
28.10

30.10

1500071811Б

День отъезда

Формейшн
31.10

30.10

Время проведения

Программа спортивного соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

2

№
п/п

1

300

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Л

1

Первенство Ростовской области
г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Краснодарская 149в
МБУ «СШ №12»

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство
Российской Федерации, в том числе спортсмены спортивных школ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту,
указанному в таблице:
Возрастная
группа
юниоры
юниорки
(до 18 лет)
юноши
девушки
(до 15 лет)
мальчики
девочки
(до 12 лет)
девушки
(до 16 лет)

Спортивная
дисциплина
А класс-микст
В класс-микст
Буги-вуги
Формейшн-микст
А класс-микст
В класс-микст
Буги-вуги
А класс-микст
В класс-микст

Возраст
партнера (лет)
2010-2005 г.р.

Возраст
Разница в
партнерши(лет) возрасте
не более
5 лет
2012-2005 г.р.

2014-2005 г.р.
2015-2008 г.р.

не более
5 лет

2016-2011 г.р.

Формейшн

2014-2007 г.р.

3. Заявки на участие
Предварительные заявки для участия 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 (https://fdsarr.ru/arr/) не позднее чем за
7 календарных дней до проведения соревнований.
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);
• зачетная классификационная книжка (паспорт спортсмена);
• согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов
на участие в соревнованиях;
• медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям;
• полис обязательного медицинского страхования;
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается
столько наибольших оценок выступления пар/команд, сколько предусмотрено
Правилами соревнований для вывода в следующий тур, а также все оценки,
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имеющие одинаковое значение с наименьшей из выбранных оценок.
В следующий тур выходят пары/команды с наибольшим количеством баллов.
По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/команда
участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчёте
суммы наибольший и наименьший баллы не учитываются). При равенстве сумм
баллов производится подсчет результатов пар/команд участников соревнований,
набравших одинаковое количество баллов, с учетом наибольшей и наименьшей
оценок (вычисляется среднее арифметическое). Более высокое место занимает
пара/команда участников соревнований, имеющая большую сумму баллов среди
пар/команд участников соревнований, набравших одинаковую сумму при
первичном подсчете.
Протоколы, заявки и отчеты главных судейских коллегий (оригиналы)
на бумажном и электронном носителях представляются в ГБУ РО «ЦСП СК РО»
в течение одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами
и медалям минспорта Ростовской области.
Тренеры
спортсменов-победителей
соревнований
награждаются
дипломами минспорта Ростовской области.
6. Условия финансирования
ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:
медицинского обслуживания и приобретением наградной атрибутики (медали,
грамоты).
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет ФАРРО.
Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части) обеспечивают
командирующие организации.

№
п/п

1

1
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Место проведения
спортивных соревнований
(муниципальное образование,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), наименование
областного спортивного
соревнования

3

4

5

6

Программа спортивного соревнования

1500011811Л

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

М класс-микст

1500021811Я

7

А класс-микст

1500031811Я

9
День приезда

В класс-микст

1500051811Я

8
11.02

Буги-вуги

1500041811Я

12.0213.02

Формейшн-микст

1500071811Б

День отъезда

Формейшн

Время проведения
14.02

11.0214.02

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и отъезда

VII. ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

2

300

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

Л

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Областные рейтинговые
соревнования
г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Краснодарская 149в
МБУ «СШ №12»

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)
мужчины и
женщины,
юниоры и
юниорки
(до 18 лет),
Не ниже
юноши и
III юн. р.
девушки
(до 15 лет),
мальчики и
девочки
(до 12 лет)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

2

3

4

Областные рейтинговые
соревнования
г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Краснодарская 149в
МБУ «СШ №12»

Областные рейтинговые
соревнования
г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Краснодарская 149в
МБУ «СШ №12»

Областные рейтинговые
соревнования
г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Краснодарская 149в
МБУ «СШ № 12»

Л

Л

Л

300

300

300

Не ниже
III юн. р.

Не ниже
III юн. р.

Не ниже
III юн. р.
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мужчины и
женщины,
юниоры и
юниорки
(до 18 лет),
юноши и
девушки
(до 15 лет),
мальчики и
девочки
(до 12 лет)
мужчины и
женщины,
юниоры и
юниорки
(до 18 лет),
юноши и
девушки
(до 15 лет),
мальчики и
девочки
(до 12 лет)
мужчины и
женщины,
юниоры и
юниорки
(до 18 лет),
юноши и
девушки
(до 15 лет),
мальчики и
девочки
(до 12 лет)
11.0314.03

15.0418.04

13.0516.05

11.03

12.0313.03

14.03
15.04

16.0417.04

18.04
13.05

14.0515.05

16.05

Буги-вуги

В класс-микст

А класс-микст

1500041811Я

1500051811Я

1500031811Я

1500021811Я

День приезда
М класс-микст
1500011811Л

Формейшн-микст

Буги-вуги

В класс-микст

А класс-микст

1500041811Я

1500051811Я

1500031811Я

1500021811Я

Формейшн
1500071811Б
День отъезда
День приезда
М класс-микст
1500011811Л

Формейшн-микст

Буги-вуги

В класс-микст

А класс-микст

1500041811Я

1500051811Я

1500031811Я

1500021811Я

Формейшн
1500071811Б
День отъезда
День приезда
М класс-микст
1500011811Л

Формейшн-микст

Формейшн
1500071811Б
День отъезда

5

6

7

Областные рейтинговые
соревнования
Ростовская область
г. Шахты,
пр-т Карла Макса, 112
Легкоатлетический манеж

Областные рейтинговые
соревнования
г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Краснодарская 149в
МБУ «СШ № 12»

Областные рейтинговые
соревнования
г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Краснодарская 149в
МБУ «СШ № 12»

Л

Л

Л

300

300

300

15

мужчины и
женщины

мужчины и
женщины,
юниоры и
юниорки
(до 18 лет),
Не ниже
юноши и
III юн. р.
девушки
(до 15 лет),
мальчики и
девочки
(до 12 лет)

Не ниже
III юн. р.

мужчины и
женщины,
юниоры и
юниорки
(до 18 лет),
Не ниже
юноши и
III юн. р.
девушки
(до 15 лет),
мальчики и
девочки
(до 12 лет)

23.0926.09

28.1031.10

09.1212.11

23.09

24.0925.09

26.09
28.10

29.1030.10

31.10
09.12

10.1211.12

12.12

Буги-вуги

В класс-микст

А класс-микст

1500041811Я

1500051811Я

1500031811Я

1500021811Я

День приезда
М класс-микст
1500011811Л

Формейшн-микст

Буги-вуги

В класс-микст

А класс-микст

1500041811Я

1500051811Я

1500031811Я

1500021811Я

Формейшн
1500071811Б
День отъезда
День приезда
М класс-микст
1500011811Л

Формейшн-микст

Буги-вуги

В класс-микст

А класс-микст

1500041811Я

1500051811Я

1500031811Я

1500021811Я

Формейшн
1500071811Б
День отъезда
День приезда
М класс-микст
1500011811Л

Формейшн-микст

Формейшн
1500071811Б
День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство
Российской Федерации, в том числе спортсмены спортивных школ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту,
указанному в таблице:
Возрастная
группа

Спортивная
Возраст партнера Возраст партнерши
дисциплина
(лет)
(лет)
2003 г.р. и старше
2008 г.р. и старше
М класс-микст
А класс-микст
2006 г.р. и старше
2008 г.р. и старше
мужчины и
В класс-микст
женщины
2004 г.р. и старше
2004 г.р. и старше
Буги-вуги
2006 г.р. и старше
2008 г.р. и старше
Формейшн-микст
2008 г.р. и старше
женщины
Формейшн
Возрастная
Спортивная
Возраст
Возраст
Разница в
группа
дисциплина
партнера (лет) партнерши(лет) возрасте
А класс-микст
не более
юниоры
5 лет
В класс-микст
2010-2005 г.р.
2012-2005 г.р.
юниорки
Буги-вуги
(до 18 лет)
Формейшн-микст
2014-2005 г.р.
А класс-микст
не более
юноши
5 лет
девушки
В класс-микст
2015-2008 г.р.
(до 15 лет)
Буги-вуги
мальчики
А класс-микст
девочки
2016-2011 г.р.
В
класс-микст
(до 12 лет)
девушки
Формейшн
2014-2007 г.р.
(до 16 лет)

3. Заявки на участие
Предварительные заявки для участия 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 (https://fdsarr.ru/arr/) не позднее чем за
7 календарных дней до проведения соревнований.
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);
• зачетная классификационная книжка (паспорт спортсмена);
• согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов
на участие в соревнованиях;
• медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям;
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• полис обязательного медицинского страхования;
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается
столько наибольших оценок выступления пар/команд, 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/команды с наибольшим количеством баллов.
По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/команда
участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчёте
суммы наибольший и наименьший баллы не учитываются). При равенстве сумм
баллов производится подсчет результатов пар/команд участников соревнований,
набравших одинаковое количество баллов, с учетом наибольшей и наименьшей
оценок (вычисляется среднее арифметическое). Более высокое место занимает
пара/команда участников соревнований, имеющая большую сумму баллов среди
пар/команд участников соревнований, набравших одинаковую сумму при
первичном подсчете.
Протоколы, заявки и отчеты главных судейских коллегий (оригиналы) на
бумажном и электронном носителях представляются в ГБУ РО «ЦСП СК РО» в
течение одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами
и медалями ФАРРО.
Тренеры
спортсменов-победителей
соревнований
награждаются
дипломами ФАРРО.
6. Условия финансирования
ФАРРО осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований,
в соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: расходы,
связанные приобретением наградной атрибутики, медицинское обслуживание,
аренда или услуга спортсооружения.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей и
представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части) обеспечивают
командирующие организации.
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в _________________________________________________________
от ___________________________________________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Фамилия, имя

Дата
рождения

Спортивное
звание

Спортивное
организация

Допуск врача

К участию в соревнованиях допускаются _____________ чел.
Врач ________________ /____________________/ Дата ____________________
Представитель команды _____________________ /____________________/
Руководитель спортивной организации______________ /____________________/

