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РЕГЛАМЕНТ 
областных соревнований «Зимнее созвездие»  

по акробатическому рок-н-роллу 
 

1. Общие положения 
Областные соревнования «Зимнее созвездие» по акробатическому рок-н-роллу    

(далее – соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области на 2022 год, 
регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором 31 
июля 2020 (в ред. дополнений и изменений, утв. Минспортом России 06.08.2020, Главным 
государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, утв. 
Минспортом России 05.11.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 
13.11.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России 11.05.2021, Главным 
государственным санитарным врачом РФ 25.05.2021, дополнений и изменений, утв. 
Минспортом России 02.11.2021, Главным государственным санитарным врачом РФ 
12.11.2021), в целях: 

- популяризации акробатического рок-н-ролла в Калужской области; 
- повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших команд и 

спортсменов; 
- формирования спортивной сборной команды Калужской области. 
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 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». 

 



2. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся 05 февраля 2022 года на объекте спорта: 

многофункциональный спортивный комплекс ГБОУ ДОД КО «ОДЮСШ» (ГБУ КО 
«СШОР «Олимп») по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Ленина д. 153. 

 
3. Организаторы соревнований 

Организаторами соревнований являются региональная общественная физкультурно-
спортивная организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Калужской области», 
государственное бюджетное учреждение Калужской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Олимп» (далее – ГБУ КО «СШОР «Олимп»), государственное 
автономное учреждение Калужской области «Центр спортивной подготовки «Анненки», 
(далее – ГАУ КО «ЦСП «Анненки») и министерство спорта Калужской области. 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляют 
региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Калужской области», ГБУ КО «СШОР «Олимп» и ГАУ КО 
«ЦСП «Анненки». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на региональную 
общественную физкультурно-спортивную организацию «Федерация акробатического      
рок-н-ролла Калужской области» и ГАУ КО «ЦСП «Анненки», которые формируют и 
утверждают главную судейскую коллегию соревнования (далее – ГСК) и комиссию по 
допуску.  

 
4. Требования к участникам соревнований 

Участник должен иметь: паспорт (свидетельство о рождении), полис страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев, допуск врача. При регистрации участник или 
представитель спортсмена письменно подтверждает ответственность за состояние 
здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности. 

Соревнования проводятся по следующим спортивным дисциплинами и возрастным 
группам в личном зачете: 
        - «А класс – микст» юниоры и юниорки; 

- «В класс – микст» юниоры и юниорки; 
- «Буги-вуги» юниоры и юниорки; 
- «А класс – микст» юноши и девушки; 
- «В класс – микст» юноши и девушки; 
- «Буги-вуги» юноши и девушки; 
- «А класс – микст» мальчики и девочки; 
- «В класс – микст» мальчики и девочки. 
Групповые упражнения в следующих дисциплинах по следующим возрастным 

категориям: 
- «Формейшн» девушки; 
-«Формейшн-микст» юниоры и юниорки.  
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской Федерации.  
Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при 

наличии письменного согласия их родителей. 
В состав команды каждой участвующей в соревнованиях организации входят    

спортсмены, тренеры заявленных участников, один представитель команды. Количество 
участников не ограничено.  

Выход спортсменов, тренеров и представителей команд на площадку для 
выступлений и разминки в обуви на каблуках (шпильках), которые могут повредить 
покрытие, категорически запрещен. 
         В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской Федерации.  



Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при 
наличии письменного согласия их родителей. 

В состав команды каждой участвующей в соревнованиях организации входят    
танцоры – педагоги, тренеры заявленных участников, один представитель команды. 
Количество участников не ограничено.  

Участникам в номинациях формейшн и «Дуэт»  разрешено исполнение программ под 
собственные фонограммы. Фонограммы финалистов могут быть представлены на  
электронных носителях (флеш-карта). Участникам в других номинациях запрещено 
исполнение программ под собственные фонограммы во всех турах соревнований.  

Выход участников, педагогов, тренеров и представителей команд на площадки для 
выступлений и разминки в обуви на каблуках (шпильках), которые могут повредить 
покрытие, категорически запрещен. 

 

5. Программа соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «акробатический 

рок-н-ролл», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации             
от 9 апреля 2021 г. № 215 (далее – Правила), с правилами вида спорта «акробатический 
рок-н-ролл» для дисциплин массового спорта, утвержденными решением Президиума 
ФТСАРР от 20 июня 2018 г. № 63, изменениями утвержденными решением Президиума 
ФТСАРР от «04» декабря 2020 г. № 137. 

 
05 февраля  2022 года: 
09-00 – заезд участников, комиссия по допуску, проба площадки; 
09-30 – инструктаж судей; 
10-00 – начало соревнований; отборочные туры; 
19-00 – финальная часть, награждение. 
 

 
6. Условия подведения итогов 

Определение победителей и призеров производится по результатам зачетов в каждой 
возрастной группе по каждой спортивной дисциплине. 

 
7. Награждение 

Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и грамотами за 
спортивные достижения.  

Победители и призеры в групповых упражнениях награждаются кубками и 
дипломами за спортивные достижения, участники команд медалями и грамотами.       
 

8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с проездом, питанием, страхованием участников соревнований 

несут командирующие организации.  
Расходы по проведению соревнования (компенсация питания главного судьи, 

главного секретаря, судей, награждение, медалями и грамотами за                                
спортивные достижения, медицинское обеспечение) осуществляются за 
счет средств, предусмотренных законом Калужской области от 03.12.2021 № 167-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по 
министерству спорта Калужской области на реализацию подпрограммы 1 «Развитие 
физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной 
программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской 
области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области                       
от 31.01.2019 № 53. 



Дополнительные расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 
осуществляются из других источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

 
9. Обеспечение безопасности и медицинское обеспечение участников и зрителей 
Ответственность за обеспечение безопасности мест, участников и зрителей при 

проведении соревнований возлагается на ГБУ КО «СШОР «Олимп» и региональную 
общественную физкультурно-спортивную организацию «Федерация акробатического рок-
н-ролла Калужской области» (в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований»). 

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении соревнований 
возлагается на ГАУ КО «ЦСП «Анненки» в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 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 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 
 

10. Подача заявок на участие 
Предварительные заявки подаются не позднее чем за 15 календарных дней до 

проведения соревнований через Единый реестр ФТСАРР. Доступ к Единому реестру 
ФТСАРР осуществляется с официального сайта ФТСАРР: http://vftsarr.ru, раздел «Единый 
реестр ФТСАРР». 

Предварительная заявка, сформированная в Едином реестре ФТСАРР, автоматически 
направляется организатору соревнований. Без подачи предварительной заявки, заявка на 
участие в соревнованиях не принимается, спортсмены не допускаются к соревнованиям. 

Справки по телефону: +7 (903) 814-59-73 – Елисеева Оксана Валерьевна. 
Окончательная заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем 

командирующей организации предоставляется в комиссию по допуску в одном экземпляре 
при официальной регистрации участников соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении); 
- зачетная классификационная книжка; 
- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев; 
- договоры (оригиналы) о страховании жизни и здоровья спортсмена; 
- согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на выступление в 

соревновании; 
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям. 

 
11. Порядок подачи и рассмотрения протестов 

Протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами. 
 
 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 


