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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении Первенства Калининграда  

по акробатическому рок-н-роллу. 
 

1. Общие положения. 
Цели и задачи: 
-популяризация и развитие акробатического рок-н-ролла среди молодежи 
Калининградской области; 
-повышение качества и эффективности в работе клубов и секций акробатического рок-н-
ролла; 
-повышение уровня мастерства спортивных пар и квалификации судей, отбор кандидатов 
на участие в чемпионате и первенстве России; 
-пропаганда здорового образа жизни. 
 

2. Место и сроки проведения. 
Соревнования проводятся 10 мая 2015 года в г. Калининграде в Центре художественной 
гимнастики и эстетических видов спорта «Созвездие» (ул. Гагарина, 99).   

 
3. Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией мероприятия осуществляют Агентство по спорту 
Калининградской области. 
Непосредственная подготовка и проведение соревнования возлагается на КРОО 
«Федерация акробатического рок-н-ролла» и судейскую коллегию, Общероссийской 
общественной организацией «Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» 
(далее – РосФАРР) . 

 
4. Требования к участникам и условия их допуска.  

Cтатус соревнований  -   Официальный региональный турнир. 
В состав команд входят участники соревнований, тренер и представитель команды. 
Согласно поданным предварительным заявкам организаторы бронируют места в 
гостинице. 
Мандатная комиссия будет проводиться  10 мая с 9.00 до 10.00. На мандатную комиссию 
необходимо предъявить медицинский допуск для заявленных спортсменов, договор о 
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
 

5. Программа соревнования. 
10 мая:  
9.00 – 10.30   Заезд участников, мандатная комиссия, проба площадки.  
10.30 - Отборочные туры. Финалы в дисциплинах  «Е класс – микст» юноши и девушки; 
«В класс – микст» мальчики и девочки. 
Награждение победителей. 



Программа соревнований может измениться в зависимости от количества 
зарегистрированных пар.  
 
 
 

6. Условия подведения итогов. 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы раздельно. 
Использование собственных фонограмм разрешено только финалистам. В отборочных 
турах спортсмены танцуют под фонограмму организаторов. CD, Tape, MD. 

Личный зачет по следующим категориям участников:  
«Е класс – микст» юноши и девушки; 
«В класс – микст» мальчики и девочки. 

 
7. Награждение. 

Пары-победители соревнований в каждом виде программы награждаются кубками и 
дипломами Агентства по спорту Калининградской области.  
Пары, занявшие 2-3 места, награждаются медалями и дипломами, соответствующего 
достоинства.  

 
8. Условия финансирования. 

Расходы, связанные c оплатой аренды спортивной площадки, награждением участников 
соревнования несет ГАУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд». 
Расходы, связанные с командированием участников и тренеров (проезд, проживание, 
питание, суточные) несут  командирующие организации. 

 
 
                        9.    Условия долевого финансирования расходов  
                                по подготовке и проведению соревнований. 
 
В соответствии Положением Министерства спорта Российской Федерации о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по акробатическому рок-
н-роллу на 2015 год и в целях дополнительного финансирования спортивных 
соревнований, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований, устанавливается взнос на подготовку и проведение Первенства 
Калининграда по акробатическому рок-н-роллу 10.05.2015г. в размере 700 (cемьсот)  
рублей с каждого участника соревнований. 

Взносы подлежат уплате на расчетный счет проводящей организации – КРОО 
«Федерация акробатического рок-н-ролла» - по следующим банковским реквизитам: 

 
Наименование получателя – КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла» 
Р/ С     40703810632170000025 
в Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» 
БИК     044030786 
К/C       30101810600000000786 
Назначение платежа: добровольный взнос на подготовку и проведение 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу 10.05.2015г 
 
 
 
 
 



10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся в зале г. Калининграда. принятом к эксплуатации комиссией 
муниципалитета по акту технического обследования готовности спортсооружения к 
проведению спортивно-массовых мероприятий. 
 

11. Страхование участников. 
Участие в соревнованиях возможно только при наличии у спортсмена полиса 
обязательного медицинского страхования или договора личного страхования. 

 
12. Подача заявок на участие. 

Заявки на участие (Ф.И.О. участников, год рождения паспортные данные и адрес по 
прописке) , заверенные руководителем командирующей организации и медицинского 
учреждения в соревнованиях подаются в срок до 28 апреля 2015 года на электронный 
адрес secretrock@mail.ru.  
Окончательные заявки предоставляются в день соревнований на мандатную комиссию. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 
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