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Уважаемые	руководители	федераций,	спортсмены,	официальные	лица,	тренеры	
Ниже	представлена	важная	информация	на	2019	год!	

	
	

1. РЕГИСТРАЦИЯ	СПОРТСМЕНОВ,	ПАР	И	КОМАНД	ФОРМЕЙШН	
	
Обновление	регистрации	пар,	спортсменов,	команд	формейшн	в	WRRC	произойдёт	раньше,	чем	
обычно	в	связи	с	тем,	что	первые	соревнования	в	2019	году	начнутся	уже	в	феврале	(Вальбонн	–	
23.02.2019).	 Как	 и	 раньше,	 мы	 откроем	 Протокол	 Быстрой	 Регистрации	 (FRP),	 где	 у	 вас	 будет	
возможность	зарегистрировать	ваших	спортсменов,	пары	и	команды	формейшн.	

Ссылка	www.wrrc-registration.com	
	

Процесс	 быстрой	 регистрации	 такой	 же,	 как	 и	 в	 прошлом	 году,	 так	 что	 вы	 разу	 же	 сможете	 им	
пользоваться.	На	первой	странице	регистрационной	системы	WRRC	можно	найти	краткое	описание	
процедуры.	Пожалуйста,	внимательно	ознакомьтесь	и	продолжайте	работу	согласно	инструкции.		
	
Если	 будет	 необходимо	 удалить	 пару	 или	 спортсмена,	 пожалуйста,	 убедитесь,	 что	 их	 данные	
больше	не	должны	храниться	в	базе	данных.	Если	пара/спортсмен/команда	формейшн	не	активна,	
оставьте	их	без	регистрации	и	они	не	будут	видны	в	списке	активных,	но	будут	доступны	в	базе	
данных.	

FRP	будет	действовать	до	25.01.2019.	В	дальнейшем	процесс	будет	прекращен	и	оставшихся	
спортсменов	необходимо	будет	активировать	по	отдельности.	После	того,	как	закроется	FRP	
можно	 будет	 добавить	 новых	 спортсменов,	 пары	 и	 команды	 формейшн,	 а	 также	 подать	
заявки	на	соревнования	2019	года.	

После	того,	как	закроется	FRP,	вы	сможете	приступить	к	заявке	акробатических	элементов	для	пар	
Main	 Class	 Free	 Style	 и	 Main	 Class	 Contact	 Style.	 Произошли	 некоторые	 изменения	 в	 оценке	
акробатических	 элементов	 во	 всех	 дисциплинах.	 В	 связи	 с	 этим	 все	 хранившиеся	 ранее	
акробатические	программы	будут	удалены.	Пожалуйста,	убедитесь,	что	вы	заявили	программы	для	
пар	Main	Class	Free	Style	и	Main	Class	Contact	Style,	а	также	для	команд	Formations	Main	Class,	прежде	
чем	они	будут	заявлены	на	соревнования	в	Кракове	(06-07.04.2019)!	



2. ДЕЙСТВУЮЩИЕ	ВОЗРАСТНЫЕ	ГРУППЫ	НА	2019	

Действующие	возрастные	группы	на	2019	год:	
Дисциплина	 Аналог	в	России	 	
RR	Children	(8-11):	 «А	класс-микст»	мальчики	

и	девочки	
рожденные	с	2008	по	2011	

RR	Juveniles	(10-14):	 «В	класс-микст»	юноши	и	
девушки	

рожденные	с	2005	по	2009	

RR	Juniors	(12-17):	 «В	класс-микст»	юниоры	и	
юниорки	

рожденные	с	2002	по	2007	

RR	Main	Class	
Contact	Style	(14+):	

«А	класс-микст»	мужчины	
и	женщины	

рожденные	в	2005	или	старше	

RR	Main	Class	Free	
Style	(15+):	

«М	класс-микст»	
мужчины	и	женщины	

рожденные	в	2004	или	старше	

RR	formations	
Juniors	(11-17):	

«формейшн-микст»	
юниоры	и	юниорки	

рожденные	с	2002	по	2008	
Исключение:	допустимы	два	cgjhncvtyf,	
родившиеся	в	2000-2001	

RR	formations	Main	
class:	

«формейшн-микст»	
мужчины	и	женщины	

рожденные	в	2004	или	старше	

RR	Couple	Dance	
Show	(14+/18+):	

парное	танцевальное	шоу	 младший	в	паре	рожден	в	2005	или	старше,	
старший	рожден	в	2001	или	старше	

RR	Girls	Formations	
(8-15):	

«формейшн»	девушки	 рожденные	с	2004	по	2011	

RR	Ladies	Formations	
(14+):	

«формейшн»	женщины	 рожденные	в	2005	или	старше	

BW	Juniors	(13-17):	 «буги-вуги»	юниоры	и	
юниорки	

рожденные	с	2002	по	2006	

BW	Main	class	(16+):	 «буги-вуги»	мужчины	и	
женщины	

рожденные	в	2003	или	старше	

BW	Formations	
(16+):	

«буги-вуги	формейшн-
микст»	мужчины	и	
женщины	

рожденные	в	2003	или	старше	

BW	Seniors	
(35+/40+):	

«буги-вуги»	сеньоры	 младший	в	паре	рожден	в	1984	или	старше,	
старший	рожден	в	1979	или	старше	

LH	Juniors	(13-17):	 	 рожденные	с	2002	по	2006	
LH	Main	class	(16+):	 	 рожденные	в	2003	или	старше	
LH	Seniors	(35+/40+):	 	 младший	в	паре	рожден	в	1984	или	старше,	

старший	рожден	в	1979	или	старше	
Bugg/Trio	Show	
Juniors	(08-17):	

	 рожденные	с	2002	по	2006	

Bugg/Trio	show	Main	
class	(14+):	

	 рожденные	в	2005	или	старше	

Bugg	Seniors	
(35+/40+):	

	 младший	в	паре	рожден	в	1983	или	старше,	
старший	рожден	в	1978	или	старше	

	
Стоимость	регистрационных	взносов	в	2019:	

• Регистрационный	взнос	для	спортсменов,	выступающих	в	парах	(с	человека	в	год)				25	€	
• Регистрационный	взнос	для	спортсменов,	выступающих	в	формейшн	(с	человека	в	год)	 5	€	

Уточнение:	Если	участник	танцует	и	в	паре,	и	в	формейшн,	оплачиваются	оба	взноса.	



	

3. ROCK’N’ROLL	CHILDREN	AND	ROCK’N’ROLL	JUVENILES	

Согласно	решению,	принятому	на	Общем	Собрании	WRRC	в	2018	году,	категория	RR	Juveniles	
разделяется	на:	

• CHILDREN:	8	–	11	лет	(дети) 
o Пары,	участвовавшие	в	категории	Juveniles,	не	могут	вернуться	обратно	в	

категорию	Children	(действует	с	01.01.2019!)	
o К	следующим	соревнованиям	спортсмены	категории	Children	не	

допускаются:	чемпионат	мира	и	континентальные	чемпионаты,	
финальный	Кубок	мира.	

o Акробатические	элементы:	УРОВЕНЬ	БЕЗОПАСНОСТИ	5	
§ Вращение	более	чем	на	180°	вокруг	горизонтальной	или	сагиттальной	

оси	тела	запрещено.	
§ Допускаются	фигуры,	который	партнер	может	выполнить	

самостоятельно,	либо	в	постоянном	контакте	между	полом	и	хотя	бы	
одной	ногой.	

	
• JUVENILES:	10	–	14	лет	(юноши	и	девушки) 

o К	следующим	соревнованиям	категория	Juveniles	не	допускается:	
чемпионат	мира	и	континентальные	чемпионаты.	

o Акробатические	элементы:	УРОВЕНЬ	БЕЗОПАСНОСТИ	4	
§ Согласно	4-му	уровню	безопасности	2	акробатических	элемента	из	2	

возможных	групп	являются	обязательными	и	оцениваются	как	
танцевальные	фигуры.	

§ ГРУППЫ:	
§ 1.	ПОДЪЕМ	В	ВЕРТИКАЛЬНОМ	ПОЛОЖЕНИИ	

• Исполнение:	без	промежуточной	позы,	
• Допустимый	контакт:	за	бедра	партнерши,	
• Уровень	безопасности:	бедра	партнерши	не	выше	плеч	

партнера.	
§ 2.	АКРОБАТИЧЕСКИЕ	ЭЛЕМЕНТЫ,	В	ОСНОВЕ	КОТОРЫХ	ЛЕЖИТ	СТОЙКА	НА	

РУКАХ	И	ВЫХОД	ИЗ	НЕЁ.	
• Специфика:	акробатические	элементы	с	переворотом	на	360	

градусов.	
• Допустимый	контакт:	постоянный	контакт	с	партнером	И	полом,	
• Примеры:	переворот	назад	или	вперед,	колесо,	вариации	стойки	

на	руках.	

	
4. ROCK’N’ROLL	JUNIORS	

4	акробатических	элемента	из	6	возможных	групп	в	соответствии	с	3	УРОВНЕМ	
БЕЗОПАСНОСТИ:	

1. ПОДЪЕМЫ	ИЗ	ПРЫЖКА	С	КОНТАКТОМ	
2. СТАТИЧЕСКАЯ	ПОЗА	ИЗ	ПОДЪМА	(ЛИФТ)	
3. ПЕРЕВОРОТЫ	

Специфика:	акробатические	элементы	с	переворотом	на	360	градусов	
Допустимый	контакт:	постоянный	контакт	с	партнёром	и	полом	+	ЭЛЕМЕНТЫ-
ИСКЛЮЧЕНИЯ	(Мюнхен)	
(переворот	назад	или	вперед,	колесо,	вариации	стойки	на	руках)	



4. ЭЛЕМЕНТЫ-ВРАЩЕНИЯ		
Тарелка,	вертушка	
5. АКРОБАТИЧЕСКИЕ	ЭЛЕМЕНТЫ,	НАЧИНАЮЩИЕСЯ	ИЗ	СЕДА	НА	БЕРДАХ	
Колодец,	сед	на	бедра	сзади	
6. ДРУГИЕ	(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ)	ЭЛЕМЕНТЫ	
КОМБИНАЦИИ:	элементы	в	комбинации	считаются	обязательными	элементами	
групп.	В	программе	допускается	только	одна	комбинация	

	
ПЕРЕХОДНЫЙ	 ПЕРИОД:	 в	 течение	 одного	 года	 недостающие	 группы	 не	 будут	
наказываться	 штрафом;	 будет	 контролироваться	 только	 количество	 акробатических	
элементов.	В	течение	переходного	периода	максимально	возможное	количество	баллов	
за	 акробатику	 –	 5.	 Распределение	 баллов	 по	 компонентам	 в	 категории	 юниоры	 и	
юниорки:	

o Основной	ход	(партнёрша/партнёр)	 10	+	10	=	20	
o Акробатика:	 5	
o Танцевальные	фигуры:	 20	
o Композиция:	 20	

ВСЕГО:	65	
	
	

5. ИЗМЕНЕИЯ	В	АКРОБАТИЧЕСКИХ	ЭЛЕМЕНТАХ	НА	2019	ГОД	(RR	MAIN	
CLASS	FREE	STYLE,	MAIN	CLASS	CONTACT	STYLE,	MAIN	CLASS	
FORMATIONS)	

Обновленный	 акро-калькулятор	 2019	 год	 доступен	 в	 двух	 версиях:	 в	 открытой	 –	 для	
широкого	доступа,	а	также	официальной	–	в	регистрационной	системе	WRRC.	Спортивный	
комитет	пересмотрел	весь	каталог	акробатических	элементов	дисциплин	Main	Class	Free	
Style	и	Main	Class	Contact	Style	и	добавил	несколько	новых	специальных	акробатических	
элементов	для	команд	формейшн	(Main	Class	Formations).	
	
Ниже	представлена	информация	об	оценке	индивидуальных	акробатических	
элементов	с	01.01.2019:	
	

Main	Class	Free	Style:	
34_ACROBATICS_CATALOG_MC_FREE_STYLE_2019.pdf	

	
Main	Class	Contact	Style:	
33_ACROBATICS_CATALOG_MC_CONTACT_STYLE_2019.pdf	

	
Main	Class	Formations:	
35_SPECIFIC_FORMATION_ACROBATIC_ELEMENTS_V1-0.pdf	

	
Также	 были	 внесены	 некоторые	 изменения	 в	 оценку	 акробатических	 элементов	 во	 всех	
дисциплинах.	 В	 связи	 с	 этим	 необходимо	 удалить	 все	 предшествующие	 акробатические	
программы.	Пожалуйста,	убедитесь,	что	вы	заявили	акробатические	элементы	для	пар	Main	
Class	Free	Style	и	Main	Class	Contact	Style,	а	 также	для	команд	формейшн	Formations	Main	



Class,	до	подачи	заявок	на	соревнования	в	Кракове	(06-07.04.2019)!	

	

	

6. FORMATIONS	

Согласно	решению,	принятому	на	общем	собрании	WRRC		в	2018	году,	команды	Ladies	и	Girls	
Formations	должны	танцевать:	

• Ladies	и	Girls	Formations:	
o Короткая	программа:	 длина	фонограммы:	1:30	–	1:45	
o Длинная	программа:	 длина	фонограммы:	2:15	–	2:30		
Длинная	программа	используется	в	полуфинале	и	финале	

• Juniors	Formations:	 длина	фонограммы:	2:15	–	2:30	
	
Акробатические	элементы:	

• Ladies	Formations:	 должен	соблюдаться	2	уровень	безопасности,	
• Girls	Formations:												должен	соблюдаться	3	уровень	безопасности,	
• Juniors	Formations:							должен	соблюдаться	3	уровень	безопасности.	

	
Все	обновленные	документы	по	АРР	размещены	на	сайте	WRRC:	
http://wrrc.dance/rules/rock-n-roll-rules/	
	

7. ЗАЯВКИ	НА	ПРОВЕДЕНИЕ	СОРЕВНОВАНИЙ	В	2019	И	ПОЗЖЕ	

Если	вы	хотите	провести	международное	мероприятие	WRRC,	присылайте	ваши	заявки	как	минимум	
за	 год	 до	 чемпионата	 мира	 и	 континентальных	 чемпионатов,	 и	 за	 9	 месяцев	 до	 остальных	
мероприятий.	

	
Открыты	следующие	мероприятия	2019:	

	
• European	Ch.	BW	Formations	Main	Class	
• European	Ch.	RR	Formations	Ladies	
• World	Ch.	RR	Formations	Girls	
• World	Ch.	RR	Formations	Main	Class	
• World	Cup	Final	2019	

	
8. ЕЖЕГОДНОЕ	ОБЩЕЕ	СОБРАНИЕ	WRRC	–	Прага,	Чехия,	09-

10.03.2019	

Пожалуйста,	следите	за	информацией,	опубликованной	на	сайте	WRRC,	и	соблюдайте	
сроки	для	заявления	делегатов	и	предложений:	

• Для	делегатов	и	гостей:	 15.01.2018	
• Для	предложений:	 26.01.2019	

WRRC	Office:	
Kresimir	Bosnar	
info@wrrc.org	


