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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ТУРНИР 

Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа, 

Чемпионат и Первенство Свердловской области 

по акробатическому рок-н-роллу 

«Малахитовый Кубок УрФУ» 

20 октября 2013 года, г. Екатеринбург 
 

1. ЦЕЛИ ТУРНИРА 

1.1. Определение сильнейших спортсменов  и команд по рейтингу. 

1.2. Повышение уровня мастерства спортсменов. 

1.3. Пропаганда и популяризация акробатического рок-н-ролла. 

1.4. Обмен информацией и повышение квалификации специалистов. 

1.5. Дальнейшее развитие акробатического рок-н-ролла, как вида спорта. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

2.1. Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла. 

2.2. Федерация акробатического рок-н-ролла Свердловской области. 

2.3. Клуб акробатического рок-н-ролла «Фарибсо-УрГУ». 

3. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

3.1. «Концертное объединение «Уральский хор» (ДК им. М.В.Лаврова),  

 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов. 23. 

3.2. «20» Октября 2013 г., Воскресенье. 

4. ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ. 

4.1. Турнир является официальным российским рейтинговым соревнованием  

       Рейтинговый коэффициент турнира – 1,3. 

4.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований РосФАРР.  

4.3. Чемпионат Уральского федерального округа, Чемпионат Свердловской области: 

Личные соревнования в следующих спортивных дисциплинах по следующим возрастным 

группам среди пар:  

"М класс-микст" мужчины и женщины  

"А класс-микст" мужчины и женщины  

"В класс-микст" мужчины и женщины 

Групповые соревнования в следующих спортивных дисциплинах по следующим 

возрастным группам среди команд формейшн: 



"Формейшн-микст" мужчины и женщины  

"Формейшн" женщины 

 

 

4.4. Первенство Уральского федерального округа, Первенство Свердловской области:  

Личные соревнования в следующих спортивных дисциплинах по следующим возрастным 

группам среди пар:  

"А класс-микст" юниоры и юниорки 

"В класс-микст" юниоры и юниорки 

"А класс-микст" юноши и девушки 

"В класс-микст" юноши и девушки 

"В класс-микст" младшие юноши и младшие девушки 

Групповые соревнования в следующих спортивных дисциплинах по следующим 

возрастным группам среди команд формейшн: 

"Формейшн-микст" юниоры и юниорки,  

"Формейшн" девушки.  

4.5. Официальные Региональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу. 

Личные соревнования в следующих спортивных дисциплинах по следующим возрастным 

группам среди пар:  "D класс-микст" юноши и девушки. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. 19.10.2013 года (Суббота).   

Мандатная комиссия для всех участников соревнований будет проводиться по телефону: 

 +7 (912) 24-45123, с 18-00 до 22-00. 

5.2. 20.10.2013 года (Воскресенье) 
10-00 – заезд участников, мандатная комиссия. 

11-00 – проба площадки 

12.40 – инструктаж главного судьи соревнований для судей, представителей команд и тренеров 

13-00 – отборочные туры 

18-00 – финальная часть 

Примечание: окончательная программа соревнований, сформированная в зависимости 

от количества заявленных для участия пар, будет представлена на мандатной 

комиссии. 

 

6. СОСТАВ КОМАНДЫ УСЛОВИЯ ПРИЕМА. 

6.1. В состав команды, кроме спортсменов, могут входить также тренеры и один представитель 

команды.  

6.2. Все расходы за счет командирующих организаций. 

6.3. Организаторы по предварительным заявкам предоставляют возможность размещения в  

гостиницах города. В заявке необходимо указать количество бронируемых мест и дней 

проживания. 

6.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие врачебный допуск к 

соревнованиям и на которых оформлены договоры о страховании несчастных случаев, 

жизни и здоровья. Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в 

соревнованиях при наличии письменных согласий их родителей. 

 

7. МУЗЫКА 

7.1. СD, МD. В финале все участники (кроме спортсменов «D класс - микст») могут исполнять 

программы под собственные фонограммы. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ    

8.1. Призеры турнира награждаются Кубками, медалями, дипломами и памятными призами, 

остальным финалистам турнира вручаются дипломы. 



 



9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 14 октября 

2013года через программу регистрации спортсменов на сайте РосФАРР (www.rusfarr.ru). 

9.2. Сверка заявок для участия в соревнованиях и дополнительная информация по телефону 

+7 (912) 24-45123 и электронной почте  racheenkova@yandex.ru  и denis.rnr@lenta.ru. 

9.3. На мандатную комиссию необходимо предоставить: категории участников, фамилии, 

имена и года рождения спортсменов; фамилии, имена тренеров; подтверждение наличия 

договоров страхования спортсменов, согласия родителей на выступления 

несовершеннолетних спортсменов, медицинского допуска спортсменов к соревнованиям; 

фамилию и имя представителя команды, у которого будут находиться оригиналы 

вышеуказанных документов.  

9.4.  Предварительные заявки от клубов для бронирования гостиницы принимаются до 22.00       

11 октября (Пятница) 2013г. по электронной почте: racheenkova@yandex.ru и 

denis.rnr@lenta.ru.  

 Контактные телефоны организатора:  +7 (912) 24-45123. 

 
 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 


