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Положение
Об Открытом

Чемпионате и Первенстве
Южного Федерального округа
по акробатическому рок-н-роллу
Дата проведения 28 сентября 2013 года.
1. Общее положения

1.1. Открытый Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа «Кубок
Гребного канала» по акробатическому рок-н-роллу проводятся в соответствии с календарным
планом официальных российских рейтинговых соревнований Всероссийской Федерации
акробатического рок-н-ролла (далее РосФАРР)
1.2. Данное соревнование проводятся в соответствии с Правилами соревнований
РосФАРР (издание от 28.08.2012 г.)
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации акробатического рок-н-ролла в
Южном Федеральном округе, выявления сильнейших спортсменов, выполнения разрядных
требований и обмена опытом работы тренеров.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Организаторы:
• Всероссийская Федерация акробатического рок-н-ролла (РосФАРР);
• Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области (ФАРРО)
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждаемую Президиумом РосФАРР. Состав судейской коллегии: главный судья,
главный
секретарь, заместитель главного судьи соревнований, главный секретарь
соревнований.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения
соревнований в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, нормами,
санитарными правилами, причинение вреда жизни и здоровью участников соревнований и
зрителей несет лицо, в собственности или во владении которого находится строительное
сооружение.
3.2. Обеспечение
медицинской помощью (наличие мед. персонала)
участников
соревнований и зрителей во время проведения соревнований осуществляет РРДМОО
«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области».
3.3.Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований, а
также инструктаж участников соревнований на случай угрозы террористического акта
осуществляет РРДМОО «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области».

3.4. Ответственность за наличие у участников соревнований медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям, несет
главная судейская коллегия.
3.5. Ответственность за наличие страхования несчастных случаев, жизни и здоровья
участников соревнований несет сам участник соревнований.
3.6. Ответственность за жизнь и безопасность иногородних участников, на период
проведения соревнований, несут соответствующие иногородние организации, представители и
тренеры.
3.7. Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии, своевременное
обеспечение участников соревнований протоколами несет главная судейская коллегия
утвержденная РРДМОО «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области».
4. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1.Соревнования проводятся 28 сентября 2013 года во Дворце Культуры «Роствертол»
10:00-11:00-Заезд участников
10:00-11:00-Проба площадки
11:00-17:00-Отборочные туры
18:00-21:00-Финальная часть, награждение
Внимание! Время может измениться в зависимости от количества спортсменов принимающих
участие в соревновании. В случае изменения времени об этом будет сообщено на сайтах
РосФАРР (www.rusfarr.ru) и ФАРРО (www.farrro.ru).
4.2. Соревнования проводятся по дисциплинам;
«В класс-микст» мужчины и женщины;
«A класс-микст» мужчины и женщины;
«M класс-микст» мужчины и женщины;
«В класс-микст» юноши и девушки, юниоры и юниорки;
«А класс-микст» юноши и девушки, юниорки и юниоры;
«В класс-микст» младшие юноши и девушки;
«D класс-микст» юноши и девушки
«Формейшн» все дисциплины.
4.3.
В рамках проведения Открытого Чемпионата и Первенства Южного
Федерального округа «Кубок Гребного канала» по акробатическому рок-н-роллу пройдёт
Открытое Первенство г.Ростова-на-Дону в дисциплинах «Е класс-микст» юноши и девушки, «Е
класс-микст» младшие юноши и младшие девушки, «Соло» по всем возрастным категориям.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1.К соревнованиям допускаются спортсмены клубов г. Ростова-на-Дону, городов
Ростовской области и других субъектов Российской Федерации, а также стран СНГ.
Минимально допустимый возраст спортсменов - согласно правилам РосФАРР.
6. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 15.
сентября 2013 года через программу регистрации спортсменов на сайте РосФАРР
(www.rusfarr.ru)
6.2. Именные заявки участников, установленной формы, заверенные врачом, подаются в
главную судейскую коллегию за день до начала соревнований
6.3. Сверка заявок и дополнительная информация по тел. 8 (918) 533 38 22 и электронной
почте kekyx@mail.ru.

7. Награждение победителей и призеров
7.1.

Победители и призеры соревнований в торжественной обстановке награждаются
медалями и кубками, все участники награждаются дипломами.
8. Условия финансирования

8.1. РРДМОО «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» несет
расходы, связанные с медицинским обеспечением во время проведения соревнований,
выплатам спортивным судьям за обслуживание соревнований, награждением.
8.2. Все расходы, связанные с участием спортсменов, тренеров, судей
несут
командирующие организации.

Настоящее Положение является официальным приглашением соревнования.

