
 
Чемпионат и первенство России по брейкингу 

28 февраля – 1 марта 2019 года 

Республика Татарстан, г. Казань 

Центр гимнастики 
 

За неполные два года брейкинг совершил невероятный прорыв в мире спорта. В 

октябре 2017 года брейк-данс был признан Министерством спорта Российской Федерации 

спортивной дисциплиной танцевального спорта. Российские спортсмены приняли участие 

в III летних юношеских Олимпийских играх, прошедших в период с 6 по 19 октября 2018 

года в столице Аргентины Буэнос-Айресе, и принесли стране первую олимпийскую 

медаль.  

В 2018 году Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического 

рок-н-ролла были впервые проведены международные соревнования по брейкингу Russian 

Open Breaking Championships (ROBC) и мастер-классы с участием ведущих 

международных специалистов в УСА «Аквариум» МВЦ «Крокус Экспо».  

Спортивный сезон 2019 года откроют чемпионат и первенство России по 

брейкингу, которые пройдут 28 февраля – 1 марта в Центре гимнастики в Казани. По 

итогам соревнований страна узнает имена первых в истории брейкинга чемпионов России 

и победителей первенств России во всех возрастных категориях, которые войдут в состав 

спортивной сборной команды Российской Федерации по танцевальному спорту 

(дисциплина «брейкинг»).   

Победители и серебряные призёры чемпионатов России по брейкингу (в 

группах мужчины, женщины 1vs1 (B-boys, B-girls) будут номинированы для участия в 

первом официальном чемпионате мира 2019 WDSF World Breaking Championships с 

внушительным призовым фондом более 50 000 долларов, с оплатой проезда, 

проживания и визовых расходов. Чемпионат мира пройдет под эгидой Всемирной 

федерации танцевального спорта (WDSF) 23 июня в спортивном центре Lishui Sports 

Center в Нанджинге (КНР).  В преддверии чемпионата мира для членов спортивной 

сборной команды России будут проведены тренировочные сборы с ведущими 

международными специалистами.  

Бронзовым призёрам чемпионата России по брейкингу в группах мужчины и 

женщины (B-boys, B-girls), а также командам, ставшим победителями, серебряными и 

бронзовыми призёрами чемпионата России, будут оплачены поездки на одно из 

международных соревнований по брейкингу в 2019 году на их выбор.  



Брейкинг включен в программы нескольких мульти-спортивных соревнований. В 

сентябре 2019 года в Лос-Анджелесе (США) пройдут первые Городские игры GAISF 

World Urban Games, в которых смогут принять участие члены спортивной сборной 

команды Российской Федерации по танцевальному спорту (дисциплина «брейк-данс»). В 

рамках Всемирных игр в Бирмингеме (США) в 2021 году помимо соревнований по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, впервые пройдут соревнования по 

брейкингу. Брейкинг также включен в программу Городского спортивного фестиваля 

(Urban Sports Festival FISE), который пройдет в апреле 2019 году в Хиросиме (Япония).   

Спортсмены Всероссийской федерации танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла, члены спортивной сборной команды Российской 

Федерации, будут направляться на указанные международные мульти-спортивные 

соревнования по итогам выступления на чемпионатах и первенства России по 

брейкингу.  

ФТСАРР приглашает всех принять участие в международном проекте SOCHI 

OPEN-2019, в рамках которого пройдут Международный спортивный лагерь (ФГБУ 

«Юг-Спорт», г. Сочи), международные соревнования по танцевальному спорту (ДС 

«Айсберг», Олимпийский парк, г. Сочи), международные соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу (Арена «Ледяной куб», Олимпийский парк, г. Сочи) и 

международные соревнования по брейкингу (Арена «Ледяной куб», Олимпийский парк, 

г. Сочи) 27-28 июня 2019 года. Второй год подряд в Москве состоятся международные 

соревнования Russian Open Breaking Championships 18-20 октября 2019 года. В 

завершении года 15 декабря в Москве на ежегодной церемонии вручения национальной 

премии за достижения в танцевальном спорте и акробатическом рок-н-роле «Экзерсис» 

сильнейшие спортсмены получат уникальную статуэтку в номинации «Спортсмен года». 

Предстоит насыщенный и интересный спортивный сезон. Ждём Вас на мероприятиях 

Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла!      

 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО БРЕЙКИНГУ 2019 

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Возможны незначительные изменения 

28 февраля (четверг) 

Начало регистрации: 09:00 

Начало соревнований: 12:00, окончание соревнований: 22:00  

Группа Регистрация 
Начало  

соревнований 

Первенство ФТСАРР мальчики и девочки (7-10 лет) 1 vs 1 

(допускаются спортсмены 2009-2012 гг. рождения) 
до 11:30 12:00 

Первенство России юноши и девушки (11-15 лет) 1 vs 1 

(допускаются спортсмены 2004 - 2008 гг. рождения) 
до 12:30 13:00 

Первенство России юноши и девушки (до 16 лет) команда 3 vs 3 

(допускаются команды, состоящие из трёх спортсменов 2004 г. 

рождения и моложе) 

до 13:30 14:00 

Первенство России юниорки (16-18 лет) 1 vs  1 

(допускаются спортсмены 2001 - 2003 гг. рождения) 
до 14:30 15:00 

Первенство России юниоры (16-18 лет) 1 vs 1 

(допускаются спортсмены 2001 - 2003 гг. рождения) 
до 15:30 16:00 

Чемпионат России брейкинг (19 лет и старше) женщины 1 vs 1 

(допускаются спортсмены 2000 года рождения и старше) 
до 16:30 17:00 

Чемпионат России брейкинг (19 лет и старше) мужчины 1 vs 1 

(допускаются спортсмены 2000 года рождения и старше) 
до 17:30 18:00 

Чемпионат России (мужчины 19 лет и старше) командные 

соревнования 3 vs 3 

(допускаются команды, состоящие из трёх спортсменов, двое из 

которых должны быть 2000 года рождения и старше, третий не 

до 18:30 19:00 



моложе 2003 года рождения) 

Просим Вас заблаговременно приходить на регистрацию с необходимыми документами. 

После окончания регистрации участие в соревнованиях будет невозможно. 

 

Перечень документов для предъявления на регистрации:  

- медицинскую справку от врача о допуске к соревнованиям или заявку на участие в 

соревнованиях с подписью врача о допуске к соревнованиям; 

- свидетельство о рождении или паспорт спортсмена; 

- страховой полис спортсмена. 

 

1 марта (пятница) 
Начало регистрации в 07:00 

Начало соревнований в 09:00 

Окончание соревнований в 23:00 (возможны изменения!) 
09:00 TOP16 – Первенство ФТСАРР мальчики и девочки (7-10 лет) 1 vs 1  

09:30 TOP8 – Первенство ФТСАРР мальчики и девочки (7-10 лет) 1 vs 1 

09:50 TOP4 – Первенство ФТСАРР мальчики и девочки (7-10 лет) 1 vs 1  

09:55 Переры 

в 

10:00 Баттл за 3 место – Первенство ФТСАРР мальчики и девочки (7-10 лет) 1 vs 1 

10:10 Баттл за 1 место – Первенство ФТСАРР мальчики и девочки (7-10 лет) 1 vs 1  

10:20 Перерыв 

10:25 TOP16 – Первенство России юноши и девушки (11-15 лет) 1 vs 1  

10:55 TOP8 – Первенство России юноши и девушки (11-15 лет) 1 vs 1  

11:15 TOP4 – Первенство России юноши и девушки (11-15 лет) 1 vs 1  

11:20 Перерыв 

11:25 Баттл за 3 место Первенство России юноши и девушки (11-15 лет) 1 vs 1  

11:35 Баттл за 1 место Первенство России юноши и девушки (11-15 лет) 1 vs 1 

11:45 Перерыв 

11:50 TOP16 - Первенство России юноши и девушки (до 16 лет) команда 3 vs 3 

12:50 TOP8 - Первенство России юноши и девушки (до 16 лет) команда 3 vs 3 

13:20 TOP4 - Первенство России юноши и девушки (до 16 лет) команда 3 vs 3 

13:35 Перерыв 

13:40 Баттл за 3 место Первенство России юноши и девушки (до 16 лет) команда 3 vs 3 

13:50 Баттл за 1 место Первенство России юноши и девушки (до 16 лет) команда 3 vs 3 

14:00 Перерыв 

14:05 TOP16 - Первенство России юниорки (16-18 лет) 1vs1  

14:35 TOP8 - Первенство России юниорки (16-18 лет) 1vs1 

14:55 TOP4 – Первенство России юниорки (16-18 лет) 1vs1  

15:05 Перерыв 

15:10 Баттл за 3 место Первенство России юниорки (16-18 лет) 1vs1  

15:20 Баттл за 1 место Первенство России юниорки (16-18 лет) 1vs1 

15:30 Перерыв 

15:35 TOP16 – Первенство России юниоры (16-18 лет) 1vs1  

16:05 TOP8 – Первенство России юниоры (16-18 лет) 1vs1  

16:25 TOP4 – Первенство России юниоры (16-18 лет) 1vs1  

16:35 Перерыв 

16:40 Баттл за 3 место Первенство России юниоры (16-18 лет) 1vs1  

16:50 Баттл за 1 место Первенство России юниоры (16-18 лет) 1vs1  

17:00 Перерыв 

17:30 Церемония открытия чемпионата и первенства России по брейкингу  

18:00 TOP16 – Чемпионат России брейкинг 19 лет и старше женщины 1vs1  

18:30 TOP 8 – Чемпионат России брейкинг 19 лет и старше женщины 1vs1  

18:50 TOP4 -Чемпионат России брейкинг 19 лет и старше женщины 1vs1  



19:00 Перерыв  

19:05 Баттл за 3 место Чемпионат России брейкинг 19 лет и старше женщины 1vs1  

19:15 Баттл за 1 место Чемпионат России брейкинг 19 лет и старше женщины 1vs1  

19:25 Перерыв 

19:30 TOP16 Чемпионат России брейкинг 19 лет и старше мужчины 1 vs 1  

20:00 TOP8 Чемпионат России брейкинг 19 лет и старше мужчины 1 vs 1  

20:20  TOP4 Чемпионат России брейкинг 19 лет и старше мужчины 1 vs 1  

20:30 Перерыв 

20:35  Баттл за 3 место Чемпионат России брейкинг 19 лет и старше мужчины 1 vs 1 

20:45 Баттл за 2 место Чемпионат России брейкинг 19 лет и старше мужчины 1 vs 1 

20:55 Перерыв 

21:00 TOP16 Чемпионат России (мужчины 19 лет и старше) команда 3 на 3  

22:00 TOP8 Чемпионат России (мужчины 19 лет и старше) команда 3 на 3 

22:30 TOP4 Чемпионат России (мужчины 19 лет и старше) команда 3 на 3 

22:45 Перерыв 

22:50 Баттл за 3 место Чемпионат России (мужчины 19 лет и старше) команда 3 на 3 

23:00 Баттл за 1 место Чемпионат России (мужчины 19 лет и старше) команда 3 на 3  

23:10 Церемония награждения  

 
*Судьи чемпионата и первенства России по брейкингу: 

1. Антонян Роберт (Robsun), г. Сочи 

2. Бровцев Владислав (Joker), г. Москва 

3. Вайтехович Станислав (Wolt), г. Санкт-Петербург 

4. Зейтулаев Руслан (Funt), г. Бахчисарай, Республика Крым  

5. Миникаев Назип (ZipRock), г. Казань 

6. Немаловский Ян (Yan), г. Москва 

7. Ныров Султанбек (Fast Foot), г. Москва 

8. Платонов Артём (Tsipatron), г. Ярославль 

9. Рябов Сергей (Vins), г. Москва 

 

*В каждой судейской бригаде, оценивающей баттлы, 7 линейных судей. В случае, если 

судья является представителем одной из команд, участвующих в баттле (или участвует 

спортсмен, являющийся представителем его команды), судья будет заменен на время 

баттла на другого судью, чей представитель команды или команда не участвует в данном 

баттле. 

 

DJ/MC: 

➢ Вахрушев Иван (DJ Legioner), г. Санкт-Петербург 

➢ Смирнов Сергей (DJ Smirnoff) г. Санкт-Петербург 

➢ Андронников Андрей (MC Scream), г. Ялта 

➢ Казаков Борис (MC Kazak), г. Ростов-на-Дону  

 

Заявки на участие принимаются по электронной почте breaking@vftsarr.ru  

 

Взнос на подготовку и проведение соревнований: 

- мужчины и женщины - 500 (пятьсот) рублей с каждого участника; 

- юниоры и юниорки 16-18 лет - 500 (пятьсот) рублей с каждого участника;  

- юноши и девушки 11-15 лет - 300 (триста) рублей с каждого участника; 

- юноши и девушки до 16 лет группа - 300 (триста) рублей с каждого участника группы 

- мальчики и девочки 7-9 лет - 300 (триста) рублей с каждого участника 

 

Входной билет для зрителей – 300 (триста) рублей.  

 

mailto:breaking@vftsarr.ru


Место проведения: Центр Гимнастики 

Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сыртлановой, д.6 

Справки по телефону: 8 495 787 27 70 

E-mail: dancesport@rosfarr.ru  

www.vftsarr.ru  

 

Ждём Вас на чемпионате и первенстве России по брейкингу! 

mailto:dancesport@rosfarr.ru
http://www.vftsarr.ru/

