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РЕГЛАМЕНТ соревнований 

Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа 

по акробатическому рок-н-роллу 

3 мая 2014 года 
 
 

1. Цели и задачи соревнований 
Определение лучших спортивных пар и групп «Формейшн» в соответствующих дисциплинах; 
Повышение квалификации специалистов; 
Дальнейшее развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла. 

 
2. Руководство соревнованиями 

Федерация акробатического рок-н-ролла Самарской области. 
 

3. Организаторы соревнований 
Федерация акробатического рок-н-ролла России, 
Федерация акробатического рок-н-ролла Самарской области, 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №14». 
 

4. Характер соревнований 
Чемпионат Приволжского Федерального округа 
Личные соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным категориям: 
· "М класс - микст" мужчины и женщины, 
· "А класс - микст" мужчины и женщины, 
· "В класс - микст" мужчины и женщины. 
Групповые соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным категориям: 
· "Формейшн-микст" мужчины и женщины, 
· "Формейшн" женщины. 
 
Первенство Приволжского Федерального округа 
Личные соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным категориям: 
· "А класс - микст" юниоры и юниорки, 
· "В класс - микст" юниоры и юниорки, 
· "А класс - микст" юноши и девушки, 
· "В класс - микст" юноши и девушки, 
Групповые соревнования в следующих дисциплинах по следующим возрастным категориям: 
· "Формейшн-микст" юниоры и юниорки, 
· "Формейшн" девушки. 
 
Первенство Самарской области 
Личные соревнования в следующих дисциплинах по следующей возрастной категории: 
· "А класс-микст" мальчики и девочки ("В класс-микст" младшие юноши и девушки), 
· "В класс-микст" мальчики и девочки ("D класс-микст" младшие юноши и девушки (возраст до 11 
лет включительно)), 
· "E класс-микст" юноши и девушки 
 

5. Общие положения 
Соревнования являются Официальным Российским Рейтинговым Турниром (ОРРТ). Рейтинговый 
коэффициент турнира – 1,3.  

 
6. Дата и место проведения 

Дата проведения: 



3 мая 2014 года, (суббота). 
Место проведения: 
Спортивный комплекс «Локомотив» (улица Агибалова, 7, остановка любого вида транспорта 
«Железнодорожный вокзал») 
 
Программа соревнований: 
03.05.2014г. (суббота) 
08-00 – заезд участников 
08:30 – инструктаж судей 
09-00 – начало соревнований 
21-00 – окончание соревнований 
Программа соревнований является предварительной и может быть изменена  (в зависимости от количества пар и команд, 
заявленных на участие в соревнованиях).  
 

7. Состав команд и условия приема 
В состав команды входят спортсмены-участники соревнований, тренеры заявленных участников, 
один представитель команды. 
Все расходы по командированию команд – за счет командирующих организаций. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие врачебный допуск к соревнованиям 
и на которых оформлены договоры о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при наличии 
письменного согласия их родителей. 

 
Мандатная комиссия проводится: 
- для самарских участников 1 мая (четверг) 2014г. с 19.00 до 21.00  по адресу: Самара, ул. 
Некрасовская, 89-А, СДЮСШОР №14, верхний зал 
- для иногородних участников 2 мая (пятница) 2014г. с 20.00 до 23.00 и 3 мая (суббота) 2009г. с 
09.00 до 10.00  в месте проведения соревнований.  
Сверка всех заявок по телефону +7927631101 или +79297056920  1 мая (четверг) с 17.00 до 23.00 
 

8. Заявки на участие 
К участию в соревнованиях (Чемпионат и Первенство России) допускаются только спортсмены, 
зарегистрированные в едином реестре ООФСО РосФАРР.  
Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением об участии в соревнованиях, 
подаются не позднее 25 апреля 2014 года.  
Заявки должны быть поданы через систему регистрации спортсменов ООФСО РосФАРР. Доступ к 
системе регистрации осуществляется с официального сайта ООФСО РосФАРР, находящегося по 
адресу: http://rusfarr.ru, раздел «Соревнования/Регистрация спортсменов».  
 
Заявки на участие спортсменов в дисциплинах: «А класс-микст» мальчики и девочки, «В класс-
микст» мальчики и девочки и «E класс-микст» юноши и девушки должны быть поданы через 
программу «Рок-н-Ролл Реестр 2013». Доступ к программе «Рок-н-Ролл Реестр 2013» 
осуществляется с официального сайта РОФСО ФАРР Москвы, находящегося по адресу: 
http://mosfarr.ru, раздел «Заявки».  
Предварительные заявки, сформированные в системе регистрации, автоматически направляются 
организатору соревнований.  
  

9. Награждение 
Победители и призёры соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками.  
Остальные финалисты награждаются дипломами. Тренеры победителей награждаются медалями, 
дипломами и кубками.  
 

10. Организационные вопросы 
Вход для зрителей – бесплатный.  
 
Настоящий Регламент является официальным вызовом на соревнования. 


