
УТВЕРЖДАК) У'ГВ | {РЖ} [АПО
Заместитель министра Президент ККОСО

«Федерация акроба'гичсского

Титова
'

.. __2019 г.

П О Л 0 Ж Е Н и Е
о проведениифизкультурных мероприятий
по акробатическому рок—и-роллу на 2019 год

г. Краснодар



1. Цели и задачи проведения
Основная цель проведения краевых фестивалей по акробатическому рок-

н-роллу — популяризация и развитие акробатического рок-н-ролла.
Задачи проведения:
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди населения

Краснодарского края;
— привлечение населения Краснодарского края к регулярным занятиям

физической культурой и спортом;
- совершенствование форм организации физкультурной работы среди

населения.

2. Организаторы физкультурного мероприятия
Организация и проведение фестивалей возлагается Краснодарскую

краевую общественную спортивную организацию «Федерации акробатического
рок-н-ролла Кубани» (далее — ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла
Кубани») и главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнований назначается президиумом ККОСО
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани».

3. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, ГБУ КК

«Многофункциональный спортивный комплекс» («Баскет-Холл»,
тренировочная арена).

Сроки проведения: 1-2 марта 2019 года, 3-4 мая 2019 года, 4-5 октября 2019
года.

4. Участники
К участию в фестивалях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Краснодарского края и других субъектов РФ
в возрастной категории: мальчики и девочки 3-7 лет (2016-2012 г.р.), юноши и
девушки 8-10 лет (2009-2011 г.р.), юниоры и юниорки 11-14 лет (2008-2005 г.р.),
мужчины и женщины 15 лет и старше (2004 г.р. и старше).

Одежда спортсменов — в соответствии с правилами спортивного костюма
Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

5. Программа мероприятий
1 марта 2019 года- день приезда:

16.00-17.00 - регистрация участников;
17.00-18.00 - работа мандатной комиссии.

2 марта 2019 года —соревновательный день:
09.00 - 10.00- совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 - открытие и начало соревнований;
13.00 - 14.00 — награждение победителей и призеров соревнований;
14.00 — отъезд участников.

3 мая _ день приезда:
16.00-17.00 - регистрация участников;
17.00-18.00 - работа мандатной комиссии



4 мая 2019 года — соревновательный день:
09.00 - 10.00- совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00— открытие и начало соревнований;
14.30 - 15.00 — награждение победителей и призеров соревнований;
15.00 —— отъезд участников.

4 октября - день приезда:
16.00-17.00 - регистрация участников;
17.00-18.00 - работа мандатной комиссии.

5 октября 2019 года -соревновательный день:
09.00 - 10.00— совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00— открытие и начало соревнований;
14.30 - 15.00 — награждение победителей и призеров соревнований;
15.00 — отъезд участников.

6. Определение победителей
Фестивали проводятся в следующих дисциплинах:
- В класс—микст;
- $ класс-микст;
- Е класс-микст;
- В дуэт;
- $ дУЭТ;
- Е дуэт;
- 1) соло;
- $ соло;
- Е соло;
- формейшн хобби—ход;
- формейшн-мини.
Фестивали в каждом виде программы проводятся по турам.
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более

половины участвующих в настоящем туре пар/ групп.
В финал судьи должны выводить только 6 пар/ групп.
В случае равенства очков у двух пар в финал может быть выведено 7 пар/

групп.
Во всех других спорных случаях решение о количестве финалистов

принимает главный судья.
Отчёт о проведении фестивалей в соответствии с перечнем документов

ККОСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани» предоставляет
в министерство ФКиС в течение трёх рабочих дней.

7. Награждение
В фестивалях в каждой дисциплине спортсмены пар победителей и

призеров награждаются медалями и грамотами. Тренер пары, занявшей первое
место, в каждой дисциплине награждается грамотой и медалью.



Дата и дисциплина Вид соревнований Количество Количество
медалей грамот

02.03 личные 452 452
04.05 личные 452 452
05.10 личные 452 452
акробатический
рок-н-ролл

Всего медалей 1356
Всего грамот 1356

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами
фестиваляили другими организациями, а также физическими или юридическими
лицами.

8. Обеспечениебезопасности участников и зрителей
1. Физкультурные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях

Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
и Краснодарского края, и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г.№ 353.

Ответственные исполнители:
- руководители муниципальных органов управления физической

культуры и спорта Краснодарского края;
— руководитель спортивного сооружения;
- главный судья спортивного соревнования;
- ответственный медицинский работник.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016
года № 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».



9. Страхование участников
Участие в фестивалях осуществляется только при наличии договора

(оригинала) страхования от несчастных случаев, причинения вреда жизни
и здоровью во время проведения мероприятий.

10. Финансовые условия
Расходы, связанные с организацией и проведением фестивалей, в части

оплаты работы судей и обслуживающего персонала, несёт ККОСО «Федерация
акробатического рок-н-ролла Кубани».

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несёт расходы по приобретению грамот, медалей с лентой и
вкладышей.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.

10. Заявки на участие
Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением

участия в фестивалях, подаются не позднее чем за 10 календарных дней до
проведения фестиваля.

Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов
ВФТСАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с официального сайта
ВФТСАРР: пир:/Ыйзаггш, раздел «Единый реестр ВФТСАРР».

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации,
автоматически направляется организатору фестиваля.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
и руководителем физкультурно—спортивной организации;

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.


