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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее положение определяет цель, условия и порядок 

проведения областных соревнований по акробатическому рок-н-роллу 
Костромской области среди массовых дисциплин (далее – Соревнования), 
включенные в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Костромской области на 2021 год. 

1.2.Соревнования проводятся в целях: 
- развития и пропаганды физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи; 
- вовлечения широких масс детей, подростков и молодежи в занятия  

акробатическим рок-н-роллом; 
- повышения физической, нравственной и духовной культуры детей, 

подростков и молодежи; 
- популяризации акробатического рок-н-ролла среди жителей 

Костромской области; 
- выявления сильнейших спортсменов среди детей, подростков и 

молодежи по акробатическому рок-н-роллу; 
- обмена опытом между спортивными клубами по акробатическому  

рок-н-роллу. 
1.3.Соревнования проводятся с соблюдением требований Методических 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека «По профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 
культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 
фитнес-клубах)» от 04.06.2020 г. МР 3.1/2.1. 0192-20. 
1.4.Допустимое количество участников соревнований не более 100 
человек. 
1.5. Соревнования проводятся без присутствия зрителей. 



II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1.Место проведения соревнований: ФОК "Юниор" расположенный по 

адресу: г. Кострома, ул. Бульварная, 6. 
2.2.Приезд участников - 18 апреля 
2.3.Начало соревнований 11:00 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 3.1. Организатором соревнований является  региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Федерация танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла» в Костромской области. 

3.2. Соревнования проходят при поддержке Комитета по физической   
культуре и спорту Костромской области  

3.3. Обязанности, возложенные на организатора соревнований, 
определяются Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и иными 
нормативно правовыми актами регламентирующими организацию и 
проведение спортивных мероприятий. 

3.4. Организаторы соревнований: 
- информирует всех заинтересованных лиц о проведении 

соревнований путем размещения в информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" объявления о проведении Соревнования, содержащего условия 
участия и проведения, место, срок и порядок проведения, а также порядок и 
сроки объявления результатов; 

- обеспечивает информационное и организационно-техническое 
обеспечение работы соревнования; 

- размещает информацию о результатах проведения соревнований. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1 К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-
спортивных организаций (клубов) субъектов Российской Федерации, 
согласно возрасту, указанному в таблице: 

Возрастная группа Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнера 

Возраст 
партнерши 

Разница в 
возрасте 

Мальчики и девочки  
(до 12 лет) 

А класс-микст 6-11 6-11  

В класс-микст 6-11 6-11  
 

Массовая дисциплина Возрастная группа 
Возраст 
партнера 

(лет) 

Возраст 
партнерши 

(лет) 
D класс-микст 
S класс-микст 
E 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 

Буги-вуги D класс-микст, Мужчины и женщины 15 и старше 



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

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 
Буги-вуги С класс-микст Юниоры и юниорки 12-16 

Юноши и девушки 8-14 
4.2. Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию  

в соревнованиях при наличии письменного согласия родителей (законных 
представителей). 

4.3. В состав команды входят спортсмены-участники соревнований, 
тренеры, заявленных участников, один представитель команды.   

4.4. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 
вида спорта «акробатический рок-н-ролл», утвержденный приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 07.03.2019 № 191. 

4.5. 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: жизни и здоровья спортсмена от 

несчастных случаев; 
- согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на выступление  

в соревнованиях; 
- согласие на обработку персональных данных. 
4.6.  Допуск к соревнованиям для всех участников осуществляется при 

наличии у них справки об отсутствии контактов с инфекционными 
больными.                                

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1.  Соревнования пройдут в ФОК "Юниор" расположенный по 
адресу: г. Кострома, ул. Бульварная, 6. 18 апреля 2021г. 
 10.00 -заезд участников соревнований; 
 11.00 -начало соревнований; 
 13.00 -окончание соревнований. 
 5.2.  Программа соревнований может быть изменена в зависимости от 
количества заявленных пар и групп (команд) участников, а также количества 
участников, фактически принявших участие в соревнованиях, как до начала 
соревнований, так и во время проведения соревнований.  
 5.3. В рамках официальных соревнований проводятся: 
Личные соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным 
категориям: 
«B класс-микст» мальчики и девочки 
«A класс-микст» мальчики и девочки 
«E класс-микст» мальчики и девочки 
«E класс-микст» юноши и девушки 
«E класс-микст» юниоры и юниорки 
«D класс-микст» юниоры и юниорки 

«D класс-микст» мальчики и девочки 
«D класс-микст» юноши и девушки 
«S класс-микст» мальчики и девочки 
 «D соло» юниоры и юниорки 
«S соло» юниоры и юниорки 
«E соло» юниоры и юниорки 



«D соло» юноши и девушки 1 
«S соло» юноши и девушки 1 
«E соло» юноши и девушки 1 
«E соло» юноши и девушки 2 
«D соло» мальчики и девочки 
«S соло» мальчики и девочки 
«E соло» мальчики и девочки 
«D дуэт» женщины 
«D дуэт» юниорки 
«E дуэт» юниорки 
«D дуэт» девушки 

«E дуэт» девушки 
«D дуэт» девочки 
«E дуэт» девочки 
«Буги-вуги D класс-микст» мальчики 
и девочки 
«Буги-вуги C класс-микст» юноши и 
девушки 
«Буги-вуги C класс-микст» юниоры и 
юниорки 
«D соло» юноши и девушки 2 
«S соло» юноши и девушки 2

 
 

Групповые соревнования в следующих дисциплинах по следующим 
возрастным категориям: 
 "Формейшн" девочки; 

"Формейшн-мини" мальчики и девочки; 
"Формейшн-мини" юноши и девушки; 
"Формейшн-мини" юниоры и юниорки; 
"Формейшн-хобби-ход" юноши и девушки; 
"Формейшн-хобби-ход" мальчики и девочки. 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Соревнования личные. Соревнования в каждом виде программы 
проводятся по турам. В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи 
выбирается столько наибольших оценок выступления пар/групп, 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/группы с наибольшим 
количеством баллов. 

6.2. По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа 
участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчёте 
суммы наибольший и наименьший баллы не учитываются). При равенстве 
сумм баллов производится подсчет результатов пар/групп участников 
соревнований, набравших одинаковое количество баллов с учетом 
наибольшей и наименьшей оценок (вычисляется среднее арифметическое). 
Более высокое место занимает пара/группа участников соревнований, 
имеющая большую сумму баллов среди пар/групп участников соревнований, 
набравших одинаковую сумму при первичном подсчёте. 

6.3. В соответствии с пунктом 10.18 Правил вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл» порядок вывода пар/групп в следующий тур по 
каждой дисциплине, установленный в пункте 10.17 Правил вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл», может быть иным и определяется 
организатором соревнований или главным судьей соревнований по итогам 
фактического количества заявленных спортсменов с учетом следующего: 

-если более 8 пар/групп, то по всем дисциплинам проводятся 
отборочный тур и тур надежды; 



-1/2 финала, 1/4 финала и 1/8 финала по отдельным дисциплинам может 
не проводиться; 

-если 8 пар/групп, то может проводиться только финал; 
-количество пар в 1/2 финала может быть увеличено не более, чем на 4 

пары/группы, в 1/4 финала – не более, чем на 6 пар/групп, в 1/8 финала – не 
более, чем на 10 пар/групп. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1 Победители и призеры Соревнований награждаются медалями и 
дипломами. Тренеры победителей - дипломами. 

Остальные финалисты Соревнований награждаются дипломами. 
 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
в части награждения победителей и призеров соревнований, производятся  
за счёт средств Регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская Федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» в Костромской области. 
 8.2. Расходы, связанные с подготовкой мест соревнования, судейства, 
медицинского персонала, награждения, производятся за счёт средств 
Регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла» Костромской области. 
 8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
страхование) участников соревнований несут командирующие организации. 
Вход на соревнования для болельщиков и зрителей закрыт. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014г. № 353. 

9.2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 
5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории  Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям 
правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл». 

 
 
 



9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 марта 2016г № 134н «О Порядке 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». 

9.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям 
по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной 
физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 
вышеуказанным требованиям).  

9.5. Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 
осуществляются не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных 
соревнованиях. 

9.6. Первая медицинская помощь оказывается врачом соревнований. 
Ответственность за жизнь и здоровье детей несут тренеры и представители 
команд.  

9.6. Мероприятия по исполнению рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) от 04.06.2020 
года МР 3.1/2.1. 0192-20 осуществляет РОООО «Всероссийская Федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в Костромской 
области.      

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
  



 
 

 
 
 

10.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
н€LгIичии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

xI. подАчА зАявок нА )rчАстиЕ в сорЕвновАниflх
1 1.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиrIх подаются не

позднее 11 апреля 202| года до 24 часов через Единый реестр ФТСАРР.
Щоступ к Единому реестру ФТСЛР осуществляется с официального сайта
ФТСАРР: http://vftsa{r.ru, рzlздел <Единый реестр ФТСАРР).
Предварительная заявка, сформированнЕш в Едином реестре ФТСАРР,
автоматически направляется организатору соревнований. Без подачи
предварительной заявки, заявка на участие в соревнованиях не принимается,
спортсмены не допускаются к спортивным соревнованиям. Заявка на у{астие
в соревнованиях) подписанная руководителем физкультурноспортивной
организации и врачем врачебнофизкультурного диспансера, представляется
в Комиссию по доttуску участников в (одном) экземпляре при официальной
регистрации участников соревнований.

|1.2. Мандатная комиссия (допуск участников к соревнованиям и
выдача номеров) состоится 18 апрепя 2021 года в месте проведениrI
соревнований
с 1З:00 до 14:00

11.3. Справки по телефону: +795З 657 2| 62 Костромина Кристина
Сергеевна. Окончательные заявки представляются в комиссию по допуску
)п{астников в день проведения соревнований.

Щанное положеЕие явJIяется официальным вызовом на соревнования.

202| г.

СОГЛЛСОВАНО

Щиректор МБУ г.


