
В Ы П И С К А 
из протокола № 06/13 

заседания президиума РосФАРР 
 
 

г.Москва                            08 июня 2013 года 
Спортивно-оздоровительный 
центр ФСО "Юность Москвы" 
 

Повестка дня: 

1) Члены РосФАРР, вступительные и членские взносы. 
2) Внесение изменений в Календарь соревнований до конца 2013 года. 

Формирование Календаря соревнований РосФАРР на 2014 год. 
3) Утверждение изменений в Правила соревнований. 
4) Формирование сборных команд России на Чемпионат мира («Формейшн-

микст» мужчины и женщины) и Чемпионат мира («Формейшн» женщины) 
12.10.2013, г.Прага (Чехия). 

Постановили: 
 

1. Поручить ответственному секретарю РосФАРР А.Ананьеву оповестить 
принятых в члены РосФАРР организации и установить срок уплаты вступительных 
и членских за 2013 год взносов – до 20 августа 2013 года. 

2.1. Обязать руководителей ФАРР Ростовской области (Митяева М.В.) и 
ФАРР Свердловской области (Рачеенкова О.А.) в срок до 20 августа 2013 года 
прислать президенту РосФАРР Сбитневу И.Ю. на адрес его электронной почты 
проекты Положений о проведении своих соревнованиях (28-29.09.2013г. и 19-
20.10.2013г. соответственно). В случае, если это не будет выполнено, эти турниры 
будут исключены из официального календаря соревнований РосФАРР. 

 
2.2. Добавить ещё один день – понедельник 28.10.2013г. – для проведения 

Всероссийских соревнований в Москве 27-28.10.2013г. 
 
2.3. Перенести сроки проведения Кубка России «Серебряный тигр» с 30.11-

01.12.2013г. на 21-22 декабря 2013 года. 
 
2.4. Утвердить Календарь соревнований РосФАРР на 2-е полугодие 2013 

года и на весь 2014 год (совместно с  Календарём WRRC) отдельным 
приложением к настоящему протоколу. 

 
3. Утвердить следующие изменения в Правилах соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу, которые вступают в силу с 1 сентября 2013 года: 
- продолжительность программ в отборочных соревнованиях, включая 

полуфинал, по дисциплинам «Формейшн» девушки и «Формейшн» женщины 
составляет 1мин.30сек. – 1мин.45сек., включая необязательное вступление; 

- возраст участниц в дисциплине «Формейшн» женщины – с 13 лет; 
- запрещён элемент, в котором заложен бесконтактный элемент – лошадка в 

передний тодес («А класс-микст» мужчины и женщины и «»А класс-микст юниоры 
и юниорки); 



- не допускаются связки из более, чем 4-х акробатических элементов; за 
связки более 4-х элементов ставится штраф главного судьи «Ограничение в 
фигурах» во всех акробатических программах; 

- не включать категорию «Формейшн-микст ДУО» в официальную программу 
соревнований. 

 
4.1. Утвердить состав сборной команды России для участия в Чемпионате 

мира («Формейшн-микст» мужчины и женщины) по акробатическому рок-н-
роллу 12.10.2013, г.Прага (Чехия): 

Защита титула: 
1) команда «Рок кометс» (клуб «Спартак» ФСО «Юность Москвы, г.Москва) 
Основной состав: 
2) команда «Планета» (клуб «Планета», г.Москва) 
3) команда «Стратеджик бриллиант» (клуб «Спартак» ФСО «Юность Москвы, 

г.Москва) 
4) команда «Центральный» (клуб «Центральный» ДЮСШ 35, г.Москва) 
5) команда «Сибирский рок-стрит» (клуб «Рок-стрит», г.Томск) 
6) команда «Континент» (клуб «Континент» ДЮСШ 29 «Хамовники», г.Москва) 

 
4.2. Утвердить состав сборной команды России для участия в Чемпионате 

мира («Формейшн» женщины) по акробатическому рок-н-роллу 12.10.2013, 
г.Прага (Чехия): 

Основной состав: 
1) команда «Леди» (клуб «Лидер», г.Санкт-Петербург) 
2) команда «Кул кэтс» (клуб «Спартак» ФСО «Юность Москвы, г.Москва) 
3) команда «Орион» (клуб «Орион», г.Ростов-на-Дону) 
Запасной состав: 
1) команда «Самара» (СДЮШОР 14 ФАРР Самарской обл., г.Самара) 
2) команда «Континент» (клуб «Континент» ДЮСШ 29 «Хамовники», г.Москва) 
 
 
 
 
Ответственный секретарь      Ананьев А.А. 
РосФАРР 
 
+7 (916) 157-46-14 
 


