
   
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Президент РОО СФАРР 
Ленинградской области 

 
______________/М.Ю.Баранов/ 

«_____» ______________ 2015 г. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА  
И ЧЕМПИОНАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ   
 

2015 ГОДА. 
 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
«Открытое Первенство и Чемпионат Ленинградской области по 

акробатическому рок-н-роллу 2015 года» (далее - соревнования) проводятся с 
целью: 
  - развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла, как средства 
укрепления духовного и физического здоровья населения; 

- выработка и укрепление у детей и подростков устойчивой мотивации к 
образованию, спорту и творчеству; 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- повышение уровня мастерства спортсменов;  
- обмен информацией и повышение квалификации специалистов;  
- дальнейшее развитие акробатического рок-н-ролла как вида спорта. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
             Соревнование проводятся 01 марта 2015 года в г. Гатчина, Ленинградская 
область в помещении ФОК «АРЕНА», расположенного по адресу Ленинградская 
область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша 14а. Организаторами 
соревнований будет предоставлен  автобус от ст. м. Московская по адресу: 
Московский пр. д 212 до места проведения соревнований.  
Время отправления автобуса из СПб от ст. м. Московская к месту 
проведения соревнований в 08-30 и 13-00.  
Время отправления автобуса от места проведения соревнований из г.Гатчина 
до СПб ст. м. Московская в 14-00 и 20-00. 
Проезд спортсменов и тренеров бесплатный. В приложении указанна карта 
проезда к месту соревнований и маршрут проезда общественным транспортом. 

1) От метро "Московская" посадка за памятником Ленину Маршрутка 
№18, идет прямо до места, у водителя просить остановить у ФОК "Арена", 
Время в пути примерно 1 час. Карта прилагается 

2) От балтийского вокзала, электричкой до станции Гатчина Балтийская, 
далее через подземный переход пешком до ФОК "Арена" 5 минут. 



Регистрация участников – 09.30 
Начало утренней части (дисциплины «Е – класс») – 11.00 
Начало вечерней части (остальные дисциплины) – 16.00 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
           Общее руководство проведением соревнований осуществляется Комитетом 
по физической культуре и спорту Ленинградской области. 

Непосредственное проведение осуществляют  РООФС «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Ленинградской области» и клуб «АК-РОК»  
Гатчина.  
 

4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных клубов и 
школ в соответствии с возрастными ограничениями, предусмотренными 
российскими правилами соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 

 
5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 Мандатная комиссия: 
01.03.2015 с 09-30 до 10-00,  Ленинградская Область г. Гатчина, ул. Генерала 
Кныша 14а. 
01.03.2015: 

10.00-11.00 – проба площадки дисциплин «Е – класс»; 
11-00 – начало соревнований дисциплин «Е – класс» 
15.00-16.00 – проба площадки остальных дисциплин,  
16-00 – начало соревнований для остальных дисциплин; 

Соревнования пройдут в следующих дисциплинах: 
Личные:  
- «М класс-микст» в возрастной категории «мужчины и женщины»; 
- «А класс-микст» в возрастной категории «мужчины и женщины»; 
- «В класс-микст» в возрастной категории «мужчины и женщины»; 
- «А класс-микст» в возрастной категории «юниоры и юниорки», «юноши и 
девушки», «мальчики и девочки»; 
- «В класс-микст» в возрастных категориях «юниоры и юниорки», «юноши и 
девушки», «мальчики и девочки»;  
- «D класс-микст» «юноши и девушки»; 
- «Е класс-микст» «юноши и девушки» 
- Е класс-соло «бэби» 2009-2010, «младшие 1» 2007-2008, «младшие 2» 2005-2006,  
«старшие» 2000-2004, «профи», «профи +» 
Групповые:  
- «Формейшн-микст» мужчины и женщины, 
- «Формейшн-микст» юниоры и юниорки, 
- «Формейшн-микст» юноши и девушки, 
- «Формейшн» девушки, 
- «Формейшн» женщины. 
 
Примечание: окончательная программа соревнований, формируется в 
зависимости от количества заявленных для участия пар и будет опубликована 
после мандатной комиссии. 



6.НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призёры определяются в соответствии с российскими 

правилами соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Финалисты 
награждаются дипломами. Победители и призёры личных соревнований 
награждаются дипломами и медалями. Победители и призёры групповых 
соревнований награждаются кубками (1 на команду), медалями и дипломами. 

 
 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
        Расходы, связанные с командированием команд  на соревнования, несут 
командирующие организации. 

 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
         В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, разрешается 
проводить соревнования только на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. А также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 
 В связи с особенностью покрытия в ФОК «Арена» вход в зал в обуви на 
шпильках запрещен! Убедительная просьба иметь при себе сменную обувь. 
 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
      Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника. 

 
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки  подаются до 25.02.2014 г.  
по e-mail: ak-rok.spb@mail.ru. 8 901 301 11 61 

В  заявке  необходимо  указать: 
-  категории участников;  
- ФИ и года рождения спортсменов;  
- ФИО тренеров; 
- оригиналов договоров страхования спортсменов; 
- согласия родителей на выступления несовершеннолетних спортсменов; 
- ФИО представителя команды, у которого будут находиться оригиналы 

вышеуказанных документов.  
 
Сверка участников будет проводиться 29.02.2015 с 19-00 до 22-00 по 

телефону 8(911)0961123 (Андрей). 
 
Данное Положение является официальным приглашением для участия в 

соревнованиях. 
 



 
Приложение к Положению 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Открытом Первенстве и Чемпионате  Ленинградской области 
по акробатическому рок-н-роллу 2015» 

 
от_______________________________  
Дата________________ 

 
№ 
п/п 

Ф.И. спортсменов Год 
рождения 

Категория Тренер 

     
     
     
     

 
В соревнованиях участвуют ______________чел. 
 
Тренер________________/_______________/          
 

    Руководитель     учреждения _____________/_____________/ 
 
 
 
 
 
 
 
  



Схема проезда к месту соревнований:  
 
 

3) От метро "Московская" посадка за памятником Ленину Маршрутка 
№18, идет прямо до места, у водителя просить остановить у ФОК "Арена", 
Время в пути примерно 1 час. Карта прилагается 

4) От балтийского вокзала, электричкой до станции Гатчина Балтийская, 
далее через подземный переход пешком до ФОК "Арена" 5 минут. 

 
Полный адрес: Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша 14а 
 

 
 

 


