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I. Общие положения 
 1.1 Спортивное мероприятие Региональный турнир по акробатическому рок-н-
роллу города Севастополя (далее — Соревнование)  проводится в соответствие с 
Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Севастополя на 2019  год (далее — Календарный план). 
 

1.2 Соревнование проводится по Правила вида спорта «акробатический рок-н-
ролл» (далее — Правила) разработаны Общероссийской спортивной федерацией, 
аккредитованной по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» (далее — ОСФ) в 
соответствии с правилами Всемирной федерации акробатического рок-н-ролла — WRRC. 

 
1.3 Цели и задачи: 

1.3.1 пропаганда здорового образа жизни и активного досуга молодежи; 
1.3.2 популяризация и дальнейшее развитие акробатического рок-н-ролла  в регионе; 
1.3.3 повышение уровня спортивного мастерства; 
1.3.4 выполнение разрядных нормативов; 
 
 1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное влияние 
на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 4 статьи 262 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 
 

 II. Права и обязанности организаторов 
2.1.Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется организаторами соревнований:   РОО  «Севастопольская федерация 
акробатического рок-н-ролла» (далее РОО СЕВФАРР) 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию  (далее ГСК), утвержденную ВФТСАРР. Главный судья соревнований  
– Будняк И.В.. (2К г. Севастополь). 

 
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

 3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время 
соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих условий и правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353. 
 3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного 
судью соревнований и директора спортивного сооружения. 
 3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника. 
 3.4  Во исполнение Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
от 01.03.2016 г. № 134н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", 
организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским 
персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи. 

 
 
 
 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании  



 4.1 Соревнования проводятся в городе Севастополе, по адресу:  
ул. П.Корчагина, 1А. на базе  «СОК имени 200 –летия Севастополя» 
4.2. Планируемое количество участников 20 чел. 
4.3.     05 мая 2019  года – день  проведения соревнований. 
 
 4.4 Программа соревнований: 
13.00. Работа комиссии по допуску.  
13.00 Разминка  
13.30  заседание ГСК и инструктаж судей.  
14.30 - Парад открытия соревнований.  
14.30   соревнования среди микст дисциплин и команд формейшен –женщины 
15.00 - Закрытие соревнований, церемония награждения. 
 

V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  
К соревнованиям допускаются спортсмены, проживающие на территории города 
Севастополя, имеющие соответствующую спортивную подготовку: 

К участию в личных видах программы  допускаются: 
Мужчины и Женщины  (до 18 лет)  

В класс – микст партнер  от 15 лет, партнерша  от 13 лет и старше   
 
Иногородние спортсмены могут принимать участие вне конкурса. 
 

VI. Заявки на участие 
6.1.Предварительные заявки подаются организатору за две недели до соревнований 

на эл. адрес club-sevastopol@mail.ru  

6.2. Именные заявки, с подписью руководителя организации,  заверенные врачом 
физкультурного диспансера, подаются в мандатную комиссию в день соревнований. 
(приложение№1) 

6.3. На комиссию по допуску необходимо представить:  
x паспорта или свидетельства о рождении спортсмена; 
x медицинские справки о допуске спортсменов к соревнованиям; 
x полис (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья 

спортсменов; 
x квалификационные книжки спортсменов (при наличии); 

Справки по телефону: Председатель Оргкомитета  +7-978-74-88-305 Козаков М.В. 

VII. Условия подведения итогов  
7.1. В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается столько 

наибольших оценок выступления пар/групп, сколько предусмотрено Правилами 
соревнований для вывода в следующий тур, а также все оценки, имеющие одинаковое 
значение с наименьшей из выбранных оценок. В следующий тур выходят пары/группы с 
наибольшим количеством баллов.  

7.2. По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа 
участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчѐте суммы 
наибольший и наименьший баллы не учитываются). При равенстве сумм баллов 
производится подсчет результатов пар/групп участников соревнований, набравших 
одинаковое количество баллов,  с учетом наибольшей и наименьшей оценок (вычисляется 
среднее арифметическое). Более высокое место занимает пара/группа участников 
соревнований, имеющая большую сумму баллов среди пар/групп участников 
соревнований, набравших одинаковую сумму при первичном подсчете. 

7.3.Протесты подаются в главную судейскую коллегию, согласно правил 
соревнований по виду спорта.  
 

 



VIII. Награждение победителей и призеров  
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных группах в каждом 

виде программы награждаются дипломами и медалями, памятными призами, финалисты 
награждаются дипломами и памятными призами от РОО СЕВФАРР 

 
IX. Условия финансирования  

9.1 Расходы по предоставлению наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы) 
осуществляются за счет  РОО СЕВФАРР 
 9.2 Расходы по проведению соревнований: аренда зала, техническое обеспечение, 
оплата питания судьям, рабочей бригаде и медицинскому персоналу в дни соревнований,   
- несет РОО СЕВФАРР 

В соответствии с решением Президиума ВОО РосФАРР №10 от 10.06.2015 года  
о порядке оплаты сборов спортсменами федерации на   официальных спортивных 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу,  Взнос на подготовку и проведение 
соревнований устанавливается в размере 1000 (тысячи) рублей с каждого участника 
соревнований.  

Взносы подлежат уплате на расчѐтный счѐт СевФАРР по следующим банковским 
реквизитам: 
Наименование получателя: СевФАРР 
Банк получателя :  Российский  Национальный Коммерческий Банк (ПАО) 
ИНН   9201511682 
КПП   920101001 
ОГРН 1159204026893 
БИК    043510607 
 
Рас /счет   40703810640020000127 
Кор/счет    30101810335100000607 

Назначение платежа: взнос на подготовку и проведение соревнований  по 
акробатическому рок-н-роллу    5  мая 2019 года. 

 
9.3.Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание) 

несут командирующие организации. 
 

X. Ответственность за исполнение требований 
 

10.1. Согласно п.10 приказа от 27.07.2017 г. № 205 « о порядке утверждения 
Положений (Регламентов) об официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
города Севастополя» организатор спортивного мероприятия, главная судейская коллегия и 
участники несут ответственность за исполнение всех требований, изложенных в данном 
положении (Регламенте) об официальном спортивном мероприятии города Севастополя. 

 
 10.2.  В случае неисполнения   организаторами,   главной судейской коллегией,  

участниками, требований Положения, Управление вправе отменить их результаты, а в 
случае предусмотренного финансирования такого мероприятия из бюджета города 
Севастополя,  не производить такое финансирование. Перечисленные бюджетные средства 
подлежат  возврату  в бюджет города Севастополя. 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
 

На  участие   в  региональном турнире по акробатическому рок-н-роллу города Севастополя. 
 

«     » _________ 201   г.                                                                                                       г. Севастополь 
 
 

от  команды  _______________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                     

 
№ 
п/п 

 
Фамилия имя и 

отчество  
спортсмена  

Год 
рождения 

 
Разряд 

 
Категория Название 

учреждения 
Фамилия 
тренера 

Подпись врача 
о допуске к  
соревнованиям 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

 
 
Представитель  команды   _________________/_______________    

Подпись                              ФИО 
     
К соревнованиям допущено _________________________ спортсменов 

Заполняется прописью 
 
Врач _________________/_______________ 
                              Подпись                              ФИО 
                      
 
Руководитель учреждения  _________________/_______________ 
                                                                                    Подпись                              ФИО 
 

 
 
 
 

 


