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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

            Республиканского соревнования по акробатическому рок-н-роллу (далее – 
соревнования) проводится в целях: 
      -   популяризация и развитие акробатического рок-н-ролла в Республике 
Крым; 
      -   определение лучших спортивных пар и групп во всех спортивных 
дисциплинах для формирования спортивной сборной команды по 
акробатическому рок-н-роллу Республики Крым; 
      -   повышение квалификации специалистов по акробатическому рок-н-роллу; 
      -   выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной 
классификации.  
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
           Место проведения: пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 10, санаторий 
«Гурзуфский». 
           Сроки проведения: с 20 по 22 сентября 2019 г.: 
           - день приезда участников соревнований – 20 сентября 2019 г.; 
           - день соревнования – 21 сентября 2019 г.; 
           - день отъезда участников соревнований – 22 сентября 2019 г. 

 
III.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

               
              Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется Министерством спорта Республики Крым (далее – Мин спорт 
РК), региональной физкультурно-спортивной общественной организацией 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Крым» (далее – 
РесКФАРР). 
              Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), назначаемую Президиумом РесКФАРР. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 
              К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 
муниципальных образований Республики Крым и других субъектов Российской 
Федерации, в том числе спортсмены спортивных школ. 
              К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту, 
указанному в таблице: 

Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнёра 

Возраст 
партнёрши 

Разница в 
возрасте 

 
Мужчины и 
женщины 

М класс - микст 18 и старше 13 и старше  

А класс – микст 15 и старше 13 и старше  
В класс – микст 15 и старше 13 и старше  

Женщины Формейшн 13 и старше  



Юниоры и 
юниорки 

(до 18 лет) 

А класс-микст 12-17 10-17 Не более 5 

В класс-микст 12-17 10-17 Не более 5 

Юноши и 
девушки 

(до 15 лет) 

А класс-микст 7-14 7-14 Не более 5 
В класс-микст 7-14 7-14 Не более 5 

Мальчики и 
девочки 

(до 12 лет) 

А класс-микст 6-11 6-11   

В класс-микст 6-11 6-11  

Девушки 
(до 16 лет) 

 
Формейшн 

 
8-15 

 

 
V.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
20 сентября (пятница) 2019 г. 
12:00 – 20:00 – прибытие спортивных делегаций. 
 
21 сентября (суббота) 2019 г. 
09:00 – 09:45 – комиссия по допуску к участию в соревнованиях. 
09:45 – инструктаж судей; 
10:00 – начало соревнований; 
13:55 – 14:55 – перерыв; 
16:10 – окончание соревнований. 
 
22 сентября (воскресенье) 2019 г. 
Отъезд участников соревнований. 
 
Ответственное лицо: Пироженко Павел Иванович, +7 (978) 014 12 07; 
Спинчевская Александра Вячеславовна, +7 (978) 890 50 80. 
 
 Программа соревнований является предварительной и может быть 
изменена в зависимости от количества пар/групп, заявленных для участия в 
соревнованиях. 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

               Победители и призёры в каждой возрастной группе и спортивной 
дисциплине награждаются дипломами и медалями. Финалисты награждаются 
дипломами. 
 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

                Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей с каждого участника соревнований. 



                 Взносы подлежат уплате на расчётный счёт по следующим банковским 
реквизитам: 
                 Наименование получателя:  
                 Крымская региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Крым» 
 

ИНН 9102167301 
  
КПП 910201001 
  
ОГРН 1159102048742 
  
Рас/счет 40703810920020000600 
  
Банк получателя ПАО «Крайинвестбанк», 
 г. Краснодар 
Корр/счета 30101810500000000516 
  
БИК 040349516 
  

 
                 Назначение платежа: взнос на подготовку и проведение соревнований 
по акробатическому рок-н-роллу в период с 20 по 22 сентября 2019 года. 
                 Команды и спортсмены, не представившие квитанцию об оплате 
стартового взноса, к участию в соревнованиях не допускаются. 
        Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
страхование) участников соревнований несут командирующие организации. 
                 Вход на соревнования для болельщиков и зрителей свободный. 
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: 
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении; 
- классификационная книжка спортсмена; 
- страховой полис (оригинал); 
- согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на участие в фестивале; 
- медицинский допуск спортсменов на соревнования. 
 
Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 
 


