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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении фестиваля среди спортивных и массовых дисциплин 

 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  пар, команд, участников и квалификации судей. 
 

2. Место и сроки проведения. 
Соревнования проводятся 13 марта 2022 года.  в г. Калининграде в многоцелевом 
спортивном зале «Созвездие» (ул. Гагарина 99). 
Начало соревнований в 11.00 часов. 

3. Организаторы мероприятия. 
Общее руководство организацией мероприятия осуществляет КРОО ФАРР.  
Непосредственная подготовка и проведение соревнования возлагается на КРОО 
«Федерация акробатического рок-н-ролла» и судейскую коллегию, утвержденную  
советом КРОО ФАРР.  

 
4. Требования к участникам и условия их допуска.  

Cтатус соревнований  -  фестиваль. 
В состав команд входят участники соревнований, тренер и представитель команды. 
Мандатная комиссия будет проводиться 12 марта с 12.00 до 13.00 по адресу 
г.Калининград, Стадион «Калининград» (ул. Солнечный бульвар 25а). На мандатную 
комиссию необходимо предъявить медицинский допуск для заявленных спортсменов, 
договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, согласия от родителей. 

Возрастная 
группа 

Массовая 
дисциплина 

Возраст 
партнера(лет) 

Возраст 
партнерши (лет) 

D класс-микст,  
S класс-микст,  
Е класс-микст,  
Формейшн 
хобби-ход, 
Формейшн мини 

Мужчины и 
женщины 

15 и старше 13 и старше 

Юниоры и 
юниорки 

12-17 10-17 

Юноши и девушки 7-14 7-14 
Мальчики и 
девочки 

3-11 3-11 

D дуэт, D соло, S 
дуэт, S соло, Е 
дуэт, Е соло, А 
соло 

Мужчины и 
женщины 

15 и старше 

Юниоры и 
юниорки 

12-14 



Юноши и девушки 
1 

10-11 

Юноши и девушки 
2 

8-9 

Мальчики и 
девочки 

3-7 

«Формейшн» девочки 6-11 
 

Массовая 
дисциплина 

Возрастная группа Возраст спортсмена 

Буги-вуги Д соло Мальчики и девочки  3-7 лет 
Юноши и девушки 8-11 лет 
Юниоры и юниорки 12-16 лет 

Буги вуги С соло Мальчики и девочки  3-7 лет 
Юноши и девушки 8-11 лет 
Юниоры и юниорки 12-16 лет 
Мужчины и женщины 16 лет и старше 

Буги –вуги  D 
класс-микст 

Мальчики и девочки  3-7 лет 
Юноши и девушки 8-11 лет 

Буги-вуги С 
класс-микст 

Мальчики и девочки  3-7 лет 
Юноши и девушки 8-11 лет 
Юниоры и юниорки 12-16 лет  
Мужчины и женщины 16 лет и старше 

Буги-вуги В 
класс-микст 

Юниоры и юниорки 12-16 лет 
Мужчины и женщины 16 лет и старше 

Буги-вуги А 
класс-микст 

Мужчины и  женщины 16 лет и старше 
Юниоры и юниорки 12-16 лет 

Буги-вуги Сеньоры и сеньориты От 35/40 лет 
Джек-н-джилл 
 

Мужчины и женщины 16 лет и старше 
Юниоры и юниорки 12-16 лет 

Буги-вуги 
формейшн –дабл 
тайм ход 

  
Юноши и девушки  3-11 лет 

Буги –вуги 
формейшн 

Юниоры и юниорки 10-16 лет 
Мужчины и женщины 16 лет и старше 

Буги-вуги 
формейшн-микст 

Юниоры и юниорки 10-16 лет 
Мужчины и женщины 16 ет и старше 

 
5. Программа соревнования. 

13 марта (воскресенье). 
10.00 – 11.00. Заезд участников, проба площадки.  
11.00 - Отборочные туры. Финалы. 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.  
 

7. Награждение. 
Победители призёры соревнований среди пар награждаются медалями соответствующего 
достоинства. 
Команды-призеры награждаются кубками, участники команд медалями соответствующего 
достоинства. 
Тренеры победителей награждаются медалями. 

 
8. Условия финансирования. 

Расходы, связанные с оплатой услуг медицинского персонала (врач), ведущего, 
награждения – за счет организатора. 
Расходы, связанные с командированием участников и тренеров (проезд, проживание, 
питание, суточные) несут  командирующие организации. 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оформление площадки, 
проезд членов судейской бригады, трансфер судей, питание судей, услуги ведущего, 
командные кубки) осуществляются из источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации (внебюджетных средств, в том числе, участвующих организаций) 
в соответствии с нормативными документами КРОО ФАРР.  
Взнос на подготовку и проведение соревнований уплачивается участвующими 
организациями из расчета 1000 (одна тысяча четыреста) рублей с одного участника 
соревнований. 
Взносы подлежат уплате от организаций (клубов) или физического лица, 
представляющего организацию (клуб), на расчетный счет проводящей организации одним 
платежом не позднее, чем за три дня до начала соревнований, по следующим банковским 
реквизитам: 

ИНН/КПП: 3906188212/390601001 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40703810020000000158 
ПАО Сбербанк 
к/с 30101810100000000634 
БИК 042748634 
Юридический адрес: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, 10 

Наименование получателя: Калининградская региональная общественная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла» 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся в многоцелевом спортивном зале «Созвездие», принятом к 
эксплуатации комиссией муниципалитета по акту технического обследования готовности 
спортсооружения к проведению спортивно-массовых мероприятий и паспорту 
антитеррористической защищенности. 
Федерация и главный судья соревнования несут ответственность за наличие плана 
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 
объекте спорта при проведении официального спортивного соревнования. 
Федерация обязана обеспечить участникам соревнований оказание первой помощи и 
организовывать оказание скорой медицинской помощи, в том числе и зрителям, в случае 
необходимости. 
 
 



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

 
11. 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 6 марта 2022 года в единый реестр 
спортсменов. Тел. организатора +7-911-496-60-69(Московская Марина Сергеевна). 
Окончательные заявки с визами врача, полисы страхования от несчастных случаев, 
согласия родителей для несовершеннолетних спортсменов, классификационные книжки 
участников подаются в мандатную комиссию 12 марта 2022 года. 
 

12. Особые условия 

Организация и проведение соревнований осуществляется в строгом соответствии с 
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утверждённым Минспортом России и Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31 июля 2020г. 
(с изменениями и дополнениями). 

Организатор соревнований обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков, а так же измерения температуры бесконтактным 
способом всех входящих на объект спорта. 

Вход для участников предусмотрен непосредственно только в день соревнований. 

Вход на соревнования для болельщиков и зрителей ограничен. 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 


