
В Президиум РосФАРР 

От наблюдателя Панферова И.И. 

 

Отчет наблюдателя от РосФАРР 

о Чемпионате и Первенстве Северо–Западного Федерального округа по 
акробатическому рок-н-роллу 18.03.2017 г.  

(г. Гатчина, Ленинградская область). 

          По поручению Президиума РосФАРР Панферов Илья Игоревич (далее – 
наблюдатель) от имени и  в интересах РосФАРР осуществлял наблюдение и общий 
надзор за порядком организации и качеством проведения Чемпионата и Первенстве 
Северо–Западного Федерального округа по акробатическому рок-н-роллу  в г. Гатчина, 
Ленинградская область.  

          Ответственной организацией за проведение соревнований от РосФАРР была 
утверждена Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Ленинградской области». Президент Баранов 
Михаил Юрьевич.      

          Регламент проведения соревнований своевременно (согласно требованиям 
нормативных документов МинСпорта и РосФАРР) был утвержден и размещен на сайте 
РосФАРР в общем доступе. 

          Согласно Регламенту  соревнований по акробатическому рок-н-роллу (далее – 
Регламент), утвержденному Президентом РосФАРР, место проведения соревнований (по 
предложению Федерации Ленинградской области) было установлено: спортивный 
комплекс Арена (г. Гатчина, Ленинградская область). 

         От Баранова М.Ю. наблюдатель получил сведения о включении зала в реестр 
спортивных объектов, при  согласование баннера – была получена информация что он 
был согласован еще в прошлом году.  

          В ночь с 17.03. на 18.03. наблюдатель не смог попасть в зал проведения 
соревнований в связи с тем, что зал был еще не готов.         

В дату проведения соревнований наблюдатель заблаговременно до открытия 
соревнований был доставлен организатором до места проведения соревнований и 
находился на них с начала до окончания. 

        В ходе наблюдения было установлено: 



      - 17.03. все иногородние судьи были встречены организатором соревнований, 
трансфер до места проведения был обеспечен надлежащим образом, все судьи 
размещены в гостиницах. 

      - 18.03. по прибытию на место проведения соревнований: 

       Рамка металлоискателя установлена на входе и включена, афиша при входе 
отсутствовала, охрана в зале и при входе присутствует. В зал пускали всех без какой-
либо аккредитации, скорая (1-одна машина, которая покинула место соревнований за 
час до окончания мероприятия). Полиция – отсутствовала. Площадка смонтирована, 
огорожена воздушными шарами и соответствовала требованиям 12 на 12 метров. 
Покрытие площадки, спортивный паркет – соответствует требованиям, не обозначен 
центр. Особо хотелось бы отметить качество музыки, которая  выдавала только высокие 
частоты, и темпа музыки не было слышно, локального звука не было. Были 
задействованы колонки расположенные по периметру зала. Также отсутствовал 
направленный свет на площадку для выступлений.  Стандартного освещения зала было 
не достаточно, весь зал находился в полумраке. Программа соревнований развешана в 2-
х местах по залу (стойки информации имеются), в коридорах вода и стаканчики для 
участников (по требованию постоянно пополнялись),  основной баннер размещен, но не 
соответствует требованиям (фото в приложении). Кафе для участников находилось в 
комплексе, для судей имелась отдельная судейская, которая находилась в закрытой зоне. 
Раздевалки маленькие (всего 4-6 штук, ощущалась нехватка места для размещения всех 
участников в раздевалках, некоторые переодевались в холле). Разминочные зоны по 
краям площадки справа и слева (2-е зоны) каждая не менее 15 на 15 метров, в процессе 
проведения соревнований ощущалась нехватка места для разминки спортсменов (было 
много участников по программе формейшн). Судьи обедом накормлены, интернет 
трансляция началась  вовремя, площадка перед финалом убрана, торжественное 
открытие вечерней части состоялось без замечаний и вовремя – парад, представление 
судей, гимн РФ. 

Из недостатков еще хотелось бы отметить маленькое количество зрительных мест.  

             

Заключение: основные недочеты по организации соревнования можно отнести к 
недостаткам звукового и светового оборудования, общей дисциплине участников 
соревнований, маленьким раздевалкам, отъезду скорой помощи до окончания 

соревнований. Также несоответствие баннера требованиям РосФАРР. 

 


