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 ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый Кубок Республики Крым по акробатическому рок-н-роллу                                                               
среди  команд  формейшн, спортивных пар, дуэтов и солистов 

«Крымская Весна» 

 

1.Цели и задачи 

- развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла в Республике Крым;                              - 
повышение уровня мастерства спортсменов;                                                                                                                                                                                         
- определение сильнейших спортивных пар, солистов, команд формейшн и сборной команды 
Республики Крым для подготовки и участия во всероссийских соревнованиях. 

2.Дата и место проведения 

Соревнования состоятся 18 мая 2014 года по адресу: г.Симферополь, ул.Пушкина, 46, КРО СК 
«Локомотив»   

3.Организатор соревнований 

Общее руководство осуществляет Министерство спорта  Республики Крым и  Федерация 
акробатического рок-н-ролла Республики Крым. Непосредственный организатор: СТК «АРК-Рок». 

4.Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний. 
Количественный состав участников от каждого региона не ограничен. 

 

    Рок-шоу:                                         Рок-н-ролл-пары:                                Рок-н-ролл-команды:                                                                                                    

          «Дети-соло» до 10 лет                 «Дети» до 9 лет                                «Формейшн-юниоры»  8 - 17 лет 

          «Юноши-соло»  8 - 14 лет          «Дебютанты» с 10 лет                     «Формейшн-девочки»  8 - 15 лет 

          «Взрослые-соло» с 14 лет          «Юноши» 8 - 14 лет                         «Формейшн-девочки-мини»  8 - 15 лет 

          «Юноши-дуэт» 8 - 14 лет           «Юниоры» 12 - 17 лет           «Формейшн-девушки»  с 14 лет 

«Взрослые-дуэт» с 14 лет          «Б-класс» с 13 лет                                              

   

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   
5.Программа соревнований 

   10-30 – 11-00 - регистрация участников соревнования 

   11-00 – 12-00 - проба площадки 

   12-00 – 16-00 - отборочные туры 

   16-00 – 17-00 - перерыв 

17-00 – 19-00 - финалы, награждение победителей 

6.Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся на танцевальной  площадке  14 х 14 м., покрытие синтетика. Музыкальное 
сопровождение: флэш-карта. 

7.Определение победителей 

Победители и призёры в каждой категории  определяются по скейтинг- системе. 

8.Финансирование соревнований и участников 

Расходы по проведению соревнований за счёт СТК «АРК-Рок». Расходы по командированию 
участников (проезд, размещение, питание)  за счёт командирующих организаций. Благотворительный 
взнос с участника 150 грн.(600 руб). 

9.Награждение 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются дипломами, медалями, кубками и подарками. 

10.Заявки 

Предварительные заявки подаются  до 08.05.2014 г.                                                                                         
Е-mail:FARRC@bk.ru. Справки по телефонам: +38- 050-198-88-24.                                                                   
В день соревнований в мандатную комиссию подаются следующие документы:                                                                                                       
- заявка, заверенная печатью врачебного учреждения и подписью руководителя организации;                                                                                                       
- свидетельство о рождении или паспорт;                                                                                                                          
- страховой полис на каждого участника соревнований. 

Внимание!!! Представителям команд участников соревнований иметь при себе булавки из расчёта 
4 штуки на одного участника. 

 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 

   


