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ВСЕМ ЧЛЕНАМ WRRC 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА МИРОВОЙ МАСТЕРС ПО АКРОБАТИЧЕСОМУ 
РОК-Н-РОЛЛУ ФАКТОР 1.2 И БУГИ-ВУГИ, РОССИЯ, МОСКВА, 
1.11.2014  

 
 
Дорогие друзья! 
 
Этот документ содержит приглашение на Мировой мастерс по акробатическому рок-н-
роллу и буги-вуги, который пройдет в Москве 1 ноября  2014 года. 
 
Согласно правилам Всемирной конфедерации акробатического рок-н-ролла (WRCC), 
количество пар, участвующих в соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу и 
буги-вуги, не ограничено. 
 
Все претенденты на участие в соревнованиях должны быть заявлены национальной 
организацией, членом Всемирной конфедерации акробатического рок-н-ролла, с 
помощью он-лайн сервиса регистрации WRCC. Любая заявка, поданная лично или от 
лица клуба, будет считаться недействительной. 
 
Поскольку мы не можем знать точное количество спортсменов, которые приедут на 
соревнования, просим внимательно отнестись к дедлайну – 18 октября 2014. 
 
Соблюдение дедлайна важно не только на этапе подачи заявок, но и при 
бронировании мест в отеле. Мы организуем трансфер от отеля Измайлово (корпус 
«Дельта») до зала соревнований. 
 
Во избежание нарушения правил, просим ознакомиться с информацией, 
предоставленной Международной конфедерацией акробатического рок-н-ролла 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Оргкомитет РосФарр 
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МИРОВОЙ МАСТЕРС ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ, 
МИРОВОЙ МАСТЕРС ПО БУГИ-ВУГИ 

28.10.2014 – 03.11.2014, МОСКВА, РОССИЯ 
 

1 
Организатор 
 

 
Всероссийская федерация акробатического рок-н-
ролла 
Президент – Алексей Воробьев 
 
Федерация танцев в стиле свинг 
Президент – Владимир Ишимов 
 

   

2 Категории 

 
Рок-н-ролл – М-класс 
Буги-вуги –  М-класс 
 

   

3 Дата соревнований  
 

 
Суббота 1 ноября,  
воскресенье 2 ноября – резервный день  
 

   

4 Место проведения 
 

 
УСЗ «Дружба» (Москва, Лужники, 24, строение 5, 
станция метро Воробьевы горы) 
 

   

5 
 
Подача заявок 
 

 
Все заявки должны быть сделаны с помощью 
Регистрационной программы WRRC 
 

   

6 Офис регистрации 
 

 
31 октября регистрация по месту размещения -  в 
гостинице «Измайлово». 
 
1 ноября регистрация в УСЗ «Дружба» (Москва, 
Лужники, 24, строение 5, станция метро Воробьевы 
горы) 
Начало регистрации - 10.00. 
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7 

 
Последний день подачи 
заявок 
 
 

 
Вторник, 18 октября, 2014 
 
Заявка включает в себя: имена спортсменов в 
составе пары, даты рождения, ID, имя тренера, 
количество сопровождающих, бронь билетов, бронь 
других услуг. 

   

8 Размещение 
 

 
Гостиничный комплекс «Измайлово».  
Для бронирования номеров, обратитесь в компанию 
WelcomeXXI, электронный адрес: welcomexxi@mail.ru, 
адрес в интернете: http://izmailovobooking.ru/  
Пароль для получения специальной цены - «WORLD 
MASTERS».  
Комплекс предлагает услуги разного уровня сервиса 
– от двух до четырех «звезд». Мы предоставляем 
услуги трансфера от отеля (от здания «Дельта» до 
зала соревнований). 
Россия, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д 

   

9 
 
Судейство 
 

WRRC 

   

10 
 
Наблюдатель WRCC 
 

WRRC 

   

11 
 
Музыка 
 

CD, own music for the final 

   

12 
 
Репетиция в костюмах 
 

11.30  

   

13 Начало соревнований 

 
13.00 Квалификация 
18.00 Четвертьфиналы, полуфиналы, финал 
 
Начало соревнований зависит от количества пар, 
выступающих в соревнованиях. 
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14 
 
Стартовый взнос 
 

10 евро / пара.  Принимаются только евро. 

   

15 
 
Расходы пар 
 

Не оплачиваются, согласно правилам WRRC. 

   

6 Призовые 

 
Рок-н-ролл фактор - 1.2,  Буги-вуги фактор – ЧМ  
 
Дипломы, кубки и подарки вручаются всем 
финалистам. Призовой фонд – согласно правилам 
WRCC. 
 

   

17 
 
Билеты 
 

 
Бесплатно 
 

   

18 
 
Страхование 
 

Согласно правилам WRRC  

   

19 VISA  

 
Для оформления визы нам требуется копия вашего 
паспорта в формате PDF и WRRC ID пар и каждого 
танцора. 
 

 

Соревнования проводятся по правилам WRRC.  

Оргкомитет РосФАРР 
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МИРОВОЙ МАСТЕРС ПО РОК-Н-РОЛЛУ, МИРОВОЙ МАСТЕРС ПО 
БУГИ-ВУГИ, МОСКВА, 1 НОЯБРЯ 2014  

 
Полезная информация 

 
Вы можете найти СТАРТ ЛИСТЫ по ссылкам http://www.rusfarr.ru &  
http://www.wrrc-registration.com . Пожалуйста, проверьте имена ваших пар, дни 
рождения спортсменов, заявлены ли все пары и т.д.  
 
Изменения и недостающую информацию пришлите на e-mail: kustovo@avangard.ru (с 
копией на office@rusfarr.ru) или fax: +7 499 1548160. 
 
Регистрация 
 
31 октября регистрация на соревнования проходит по месту размещения 
спортсменов - в гостинице «Измайлово». Пройти регистрацию можно у стойки 
администрации.  
 
1 ноября регистрация в УСЗ «Дружба» (Москва, Лужники, 24, строение 5, станция 
метро Воробьевы горы) 
 
Офис регистрации будет работать в субботу, 1 ноября 2014 года, с 10.00 до 11.30 
(дня). 
 
Начало регистрации в 10.00. 
 
Адрес офиса регистрации: УСЗ «Дружба» (Моква, Лужники, 24, строение 5, станция 
метро Воробьевы горы) 
 
Начало регистрации - суббота 10 утра. 
 
 
Оргкомитет Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла 
 
Татьяна Быстрова, Андрей Ананьев, Олег Кустов 
 
Россия, Москва, 125466, ул. Советской армии, д. 6 
факс: +7 499 1548160; мобильный: +7 916 8600292 (Олег Кустов)  
e-mail: bystrova-t@mail.ru ; kustovo@avangard.ru ; office@rusfarr.ru	    
website: www.rusfarr.ru 
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Путешествие на самолете 
 
Как добраться до отеля из аэропорта?  
 
1. Из аэропорта Шереметьево:  

На поезде «Аэроэкспресс» до станции метро «Белорусская», затем на метро до 

станции «Партизанская» (посмотрите карту метро Москвы). Стоимость проезда: 

поезд «Аэроэкспресс» – 400 руб, метро – 30 руб   

1 евро  = 50 руб  
 

2. Из аэропорта Домодедово (DME):  

На поезде «Аэроэкспресс» до станции метро «Павелецкая», затем на метро до 

станции «Партизанская» (смотрите карту метро Москвы). Стоимость проезда: поезд 

«Аэроэкспресс» – 400 руб, метро – 30 руб   

1 евро  = 50 руб  
 

3. Из аэропорта Внуково (VKO)  

На поезде «Аэроэкспресс» до станции метро «Киевская», затем на метро до станции 

«Партизанская» (смотрите карту метро Москвы). Стоимость проезда: поезд 

«Аэроэкспресс» – 400 руб, метро – 30 руб   

1 евро  = 50 руб  
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4. Как добраться до места проведения соревнований из аэропорта?  
 
Адрес: УСЗ «Дружба» (Моcква, Лужники, 24, строение 5, станция метро Воробьевы 
горы) 
 

На поезде «Аэроэкспресс»:  из аэропорта Шереметьево до станции метро 

«Белорусская»,  из аэропорта Домодедово до станции метро «Павелецкая», из 

аэропорта Внуково до станции метро «Киевская»,  затем на метро до станции 

«Воробьевы горы» (см. карту метро Москвы). Далее пешком согласно маршруту, 

указанному на карте (см. ниже). 

 

 


