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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых региональных соревнований 
по акробатическому рок-н-роллу «Кубок Тулы 2014» 

 
1.Цели и задачи: 
- популяризация и дальнейшее развитие акробатического рок-н-ролла; 
- повышение спортивного мастерства спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов Орловской области. 
 
2.Место и время проведения соревнований 
Соревнования проводятся 30 ноября 2014 года в рамках Открытого 
чемпионата и первенства Центрального федерального округа по 
акробатическому рок-н-роллу. 
Место проведения: г. Тула, пр. Ленина, 84-а, Физкультурно-оздоровительный 
центр Тульского Государственного университета. 
Начало соревнований в 11.00. 
 
3.Руководство проведением соревнований 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
Федерация акробатического рок-н-ролла Тульской области.  
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 
 
4.Участники соревнований и условия проведения 
 
Личные соревнования проводятся  в следующих дисциплинах по следующим 
возрастным категориям: 
-  «D класс-микст» юноши и девушки; 
- «Е класс-микст» юноши и девушки   
   
5. Заявки  
   Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 
ноября 2014 года электронной почтой по адресу n.paivina@farrto.ru.  
Именные заявки подаются в мандатную комиссию в день проведения 
соревнований. 
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 
свидетельство о рождении);  



- зачетная классификационная книжка;  
- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и 
здоровья спортсмена;  
- полис обязательного медицинского страхования;  
- согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов на 
выступление в соревнованиях;  
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям;  
- квитанция об оплате взноса на подготовку и проведение соревнований. 
 
6.Награждение 
Победители и призеры во всех дисциплинах награждаются кубками, 
медалями и дипломами. Финалисты награждаются дипломами. 
 
7.Финансовые расходы 
Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в размере 
600 (шестьсот) рублей с каждого участника соревнований.  
Взносы подлежат уплате на расчётный счёт ФАРР Тульской области по 
следующим банковским реквизитам:   
Наименование получателя: 
Региональная общественная организация «Федерация акробатического рок-н-
ролла Тульской области» 
ОГРН 1047100001882 
ИНН 7107085761/КПП 710701001 
Р/с № 40703810501000000035 в Тульском региональном филиале ОАО 
«Россельхозбанк» 
БИК 047003715 
к/с 30101810400000000715 
Назначение платежа: взнос на подготовку и проведение открытых 
региональных соревнований по акробатическому рок-н-роллу 30 ноября 2014 
года. 
Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение 
участников и представителей) – за счет командирующих организаций. 
 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся в специализированном спортивном зале, 
отвечающем требованиям Положения о мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников 
и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий, а также при 
наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 
спортивных мероприятий. 
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования и полиса страхования жизни и 
здоровья от несчастных случаев, которые представляются в комиссию по 
допуску участников на каждого участника соревнований.   
 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

       


