


 
5. Программа соревнований. 

4 декабря 2016 г, 
 

9.30 – 10.00 – Комиссия по допуску к участию в соревнованиях; 
 
4 декабря 2016 г. 
 
10.00 – заезд участников, проба площадки;  
10.30-11.00 - инструктаж судей; 
11.00 - начало соревнований в спортивных дисциплинах и категориях:  
 

Личный зачет по следующим категориям участников:  
«Е класс-микст» мальчики и девочки 
Е класс-соло, хобби-ход 
Е класс-соло, младшие 
Е класс-соло, профи. 
Программа соревнований является предварительной, и может быть изменена в 

зависимости от количества пар/групп, заявленных для участия в соревнованиях. 
 

6. Определение победителей и награждение. 
 
Cтатус соревнований  -   Официальный региональный турнир. 
Победители и призеры соревнований в личном  зачете определяются в каждом виде 

программы раздельно. 
 Победители и призеры личных соревнований награждаются медалями и 

дипломами, финалисты – дипломами организаторов соревнований. 
 

7. Расходы. 
 

  Расходы, связанные с награждением (медали, дипломы), оплатой работы судейской 
бригады несет КРОО ФАРР . 

Расходы, связанные с командированием участников и тренеров, за счет 
командирующих организаций. 

 
8. Заявки. 

 
Заявки на участие в соревнованиях подаются в срок до 27 ноября 2016 года на  
e-mail: mashunya72@mail.ru,  тел. организатора 8-911-469-30-35. 
Окончательные заявки с визами врача, полисы страхования от несчастных случаев, 

согласия родителей для несовершеннолетних спортсменов, классификационные книжки 
участников подаются в мандатную комиссию 4 декабря 2016 г. 

 
                        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 2016 год и в целях дополнительного финансирования спортивных 
соревнований, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 



соревнований, устанавливается взнос на подготовку и проведение соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу  “Танцевальный марафон” 04.12.2016г. в размере 550 
(пятьсот пятьдесят)  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 04.12.2016 г. 

 
10. Музыка. 

Использование собственных фонограмм разрешено только финалистам 
дисциплины «Е класс-соло профи».  

 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 

!


