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Положение
О проведении официальных региональных спортивных соревнований
по акробатическому рок-н-роллу
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
официальных соревнований по акробатическому рок-н-роллу (далее Соревнования),
организуемых КРОО ФАРР в Калининградской области.
2. Терминология, используемая в документе:
Региональные спортивные соревнования – соревнования, организуемые КРОО ФАРР на
территории Калининградской области, в соответствии с ежегодным Единым календарным
планом областных соревнований, утверждаемым Советом КРОО ФАРР.
Организатор соревнований – лицо, ответственное за проведение региональных
спортивных соревнований, определяемое Советом КРОО ФАРР при утверждении календаря
соревнований, несущее ответственность за проведение мероприятия в установленные
календарём сроки и его соответствие нормам, регламентируемым настоящим Положением.
Аккредитованный судья – это лицо, внесенное в официальный реестр судей по
акробатическому рок-н-роллу КРОО ФАРР, прошедших аттестацию и имеющий, присвоенную
Агентством по спорту Калининградской области, категорию судейства.
3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«акробатический рок-н-ролл», утвержденными Всероссийской Федерацией акробатического
рок-н-ролла, а также региональными нормативными документами, имеющими законную силу.
В случае возникновения вопросов, не регламентируемых вышеуказанными документами или
имеющих спорные аспекты, организатор в письменном виде уведомляет о них Совет КРОО
ФАРР для вынесения решения.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. КРОО ФАРР определяет условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
2. Организатор соревнований обязан:
2.1 подготовить и подать на утверждение в Совет КРОО ФАРР Положение (регламент) о
проведении соревнований не позднее, чем за месяц до проведения мероприятия. Положение,
утвержденное КРОО ФАРР и финансирующей организацией (в случае если она имеется),
организатор обязан разослать руководителей всех региональных клубов, с постановкой «в
копию» членов Совета КРОО ФАРР.
2.2 обеспечить тонизирующее питание судейской бригады, в случае, если

длительность соревнований превышает 6 часов – горячее полноценное питание.
3. Распределение иных прав и обязанностей осуществляется на основе регламента
конкретного спортивного соревнования.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску на каждого участника спортивных соревнований.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010
г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий». Каждый участник должен иметь справку о
состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
3. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.
	
   	
   	
  

IV. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Организатор соревнований в письменном виде информирует Совет КРОО ФАРР

о предпочтительном составе судейской бригады, сформированном из аккредитованных
судей в срок не позднее, чем за месяц до проведения мероприятия. После утверждения
президиумом состава судейской бригады на конкретные соревнования, организатор в 3х дневный срок направляет по электронной почте судьям уведомление об утверждении
их кандидатуры с указанием должности.
2. Члены судейской бригады, работающие на региональных соревнованиях должны
быть одеты официально, иметь опрятный и аккуратный вид.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Клубы-участники соревнований подают заявки Организатору по электронной
почте, указанной в Регламенте соревнований, в сроки,
также установленные
Положением о соревнованиях.
2. Организатор обязан предоставить все полученные заявки главному секретарю
соревнований для формирования стартового листа участников по электронной почте.
3. Предварительный стартовый лист и сформированная главным секретарем
программа соревнований, направляются по электронной почте Главному судье и
организатору на утверждение не позднее, чем за сутки до проведения турнира.
Организатор обязан утвержденную Главным судьей соревнований программу
разослать руководителям всех клубов-членов региональной федерации, с постановкой в
копию членов КРОО ФАРР не позднее, чем за сутки до начала соревнований.

VI. ЦEРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ
1. Торжественное открытие и парад участников официальных региональных
соревнований по акробатическому рок-н-роллу в обязательном порядке должны
сопровождаться поднятием государственного флага Российской Федерации и звучанием
гимна Российской Федерации.

Площадка для проведения соревнований должна быть оформлена баннерами или
растяжками с официальным названием проводимого мероприятия.
2. Награждение победителей и призеров соревнований осуществляется
официальными приглашенные лица, почетными гостями или членами судейской
бригады.
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)

участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
2. Финансовое
обеспечение
спортивных
соревнований,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется на основе долевого финансирования, согласно утвержденного КРОО
ФАРР регламента соревнований.
3. Организатор соревнований устанавливает размер стартового взноса (долевого
финансирования) и направляет его на утверждение в Совет КРОО ФАРР не позднее, чем
за месяц до проведения мероприятия, в письменном виде. После утверждения
президиумом размера стартового взноса, организатор публикует положение с указанием
в нем суммы долевого финансирования участников.

