


• Свидетельство о рождении /паспорт спортсмена 
• Страховку от несчастных случаев для спортсменов 
• Полис ОМС 
• Медицинский допуск к соревнованиям 
• Квалификационную книжку спортсмена 
 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
Личный зачет по следующим дисциплинам:  
       «Е класс - микст» юноши и девушки  
       «В класс - микст» мальчики и девочки 
       «А класс - микст» мальчики и девочки 
       «В класс - микст» юноши и девушки 
       «А класс - микст» юноши и девушки 
       «В класс - микст» юниоры и юниорки 
       «А класс - микст» юниоры и юниорки 
       «В класс - микст» мужчины и женщины 
       «А класс - микст» мужчины и женщины 
 
Соревнования среди команд по следующим дисциплинам: 
       «Формейшн» девушки 
       «Формейшн» женщины 
 
Фестиваль танца для начинающих спортсменов по следующим дисциплинам: 
        «Бэби ход - соло»  
        «Е класс - соло» (мальчики и девочки, юноши и девушки)  
        «D класс - соло» (мальчики и девочки, юноши и девушки)  
        «В класс - дуэт» (девушки, женщины) 
        «Формейшн – мини» 
 

7. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 
• Бэби ход: 4-6 лет 
• Мальчики и девочки: 5-11 лет 
• Юноши и девушки: 8-14 лет 
• Юниоры и юниорки: партнер 15-17 лет, партнерша 11-17 лет 
• Мужчины и женщины: от 15 лет партнер и 13 лет партнерша  
Возраст спортсменов определяется по году рождения относительно года проведения 
соревнования. Разница в возрасте партнеров в категориях: мальчики и девочки, 
юноши и девушки, юниоры и юниорки не может превышать 5 лет. 
 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 11-00   заезд участников  
 12-00   начало соревнований 
 15-00 – финальная часть 
 18-00 – окончание соревнований 
Программа является предварительной и может меняться исходя из количества 
участников соревнований. 
 



 
9. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

В финале все участники, могут исполнять программы под собственные фонограммы 
(кроме спортсменов «Е класс-микст»,  «Бэби – ход»,  « E класс - соло», «D класс - 
соло»). Фонограммы предоставляются на электронных носителях (СD, флэшка) 
перед началом соревнований, либо могут быть заранее отправлены на электронный 
адрес организатора. 
 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ: 
Спортсмены и команды занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде программы в 

каждой возрастной группе, награждаются дипломами и медалями Министерства 
физической культуры и спорта  Ульяновской области соответствующих степеней. 
Спортсмены и команды, занявшие 1 места, награждаются кубками. 

Тренеры спортсменов, занявших 1, места награждаются медалями за 1 место 
Министерства физической культуры и спорта  Ульяновской области. 

Все участники соревнований награждаются дипломами. 
 

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
Расходы по организации и непосредственному проведению соревнований, по 

питанию судейской коллегии и обслуживающего персонала, по установке и 
обслуживанию музыкального и технического оборудования, а также медицинского 
обслуживания мероприятия несет Региональное отделение ФТСАРР в Ульяновской 
области и Федерация акробатического рок-н-ролла Ульяновской области». 

Финансовые расходы, связанные с награждением спортсменов (наградной 
атрибутикой - кубки, медали, дипломы), несет Министерство физической культуры 
и спорта  Ульяновской области.  

Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, питание, 
размещение)  за счет командирующих организаций. 

 
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ: 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 
при условии, наличия актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. Ответственные исполнители: 
руководитель объекта спорта и главный судья соревнований. Мероприятие 
обслуживается квалифицированными медицинскими работниками. 

 
 

 Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования 
  
 


