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I. Общие положения
Открытый Чемпионат и Первенство Белгородской области по акробатическому
рок-н-роллу (далее - соревнования) проводится в целях:
— развития и пропаганды физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни среди подростков и молодежи;
— вовлечения широких масс детей, подростков и молодежи в занятия по
акробатическому рок-н-роллу;
— повышения физической, нравственной и духовной культуры детей,
подростков и молодежи;
— популяризации акробатического рок-н-ролла среди жителей Белгородской
области;
—- выявления сильнейших спортсменов среди детей, подростков и молодежи
по акробатическому рок-н-роллу;
— обмена опытом между спортивными клубами по акробатическому рок-нроллу.

II. Сроки и место проведения соревнований
Сроки проведения: 17 марта 2019 года
Место проведения: БГТУ им. В.Г.Шухова, корп. 6, зал № 1

III. Организаторы соревнований
— Общероссийская общественная организация «Всероссийская
Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»
(далее - ФТСАРР).
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Региональным отделением ФТСАРР по Белгородской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее - ГСК), назначаемую ФТСАРР.

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены физкультурно-спортивных
организаций (клубов) субъектов Российской Федерации;
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту,
указанному в таблице:

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Возраст
партнера
(лет)

Возраст
партнерши
(лет)

Разница в
возрасте
(лет)

Мужчины и
женщины

А класс - микст

15 лет и
старше
15 лет и
старше

13 лет и
старше
13 лет и
старше
13 лет и
старше
10-17
10-17

Не более 5
Не более 5

В класс-микст
Женщины

Формейшн

Юниоры и
юниорки
(до 18 лет)

А класс - микст
В класс - микст
Формейшн - микст
А класс-микст

Юноши и
девушки
(до 15 лет)

12-17
12-17
8-17

В класс - микст

Не более 5
Не более 5

7-14

Д соло

Девушки
(до 16 лет)

Формейшн

8-15

А класс - микст
Мальчики и
девочки

В класс - микст
Е класс-микст

6-11

Д соло
Е соло

Возрастная группа

Массовая
дисциплина

Возраст
партнерши
(лет)

Возраст
партнера
(лет)

Д соло
Юниоры и юниорки

Формейшн хобби ход

1 1 -1 4

Формейшн - мини
Юноши и девушки

Д соло
Формейшн хобби ход

8-10

Формейшн - мини
Д класс - микст
Мальчики и девочки

Е класс - микст
Формейшн хобби ход
Формейшн - мини

3 -7

Возраст спортсменов определяется по году рождения участника относительно
года проведения соревнований. Возраст спортсмена рассчитывается по формуле:
год проведения соревнований минус год рождения спортсмена.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные в
Едином реестре ФТСАРР, имеющие квалификационные книжки, врачебный допуск
к соревнованиям и на которых оформлены договоры о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при
наличии письменного согласия их родителей.
В состав команды каждой участвующей в соревнованиях физкультурно
спортивной организации входят спортсмены - участники соревнований, тренеры
заявленных участников, один представитель команды. Количество участников не
ограничено.

V.

Программа соревнований

Расписание соревнований:
—
—
—
—

12:00 - регистрация участников, проба площадки;
13:00 - начало соревнований;
13:30-парад открытия;
15:00 - финальная часть, награждение.

Расписание соревнований может быть изменено в зависимости от количества
заявленных пар участников, а также количество участников, фактически принявших
участие в соревнованиях, как до начала соревнований, так и во время проведения
соревнования.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«акробатический рок-н-ролл», утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 22.01.2018 №50 (далее - правила).

VI. Награждение
Победители и призеры личных соревнований награждаются медалями и
грамотами за спортивные достижения.

VII. Условия финансирования
В соответствии с Положением Минспорта России о межрегиональных и
Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по акробатическому рокн-роллу на 2018 год финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,

осуществляется за счет собственных средств регионального отделения ФТСАРР
Белгородской области, в том числе средств участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований несут командирующие организации. Вход на
соревнования для болельщиков и зрителей свободный.
Расходы по предоставлению спортивного сооружения для проведения
соревнований за счет регионального отделения ФТСАРР Белгородской области.
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований дипломами,
медалями и кубками за счет регионального отделения ФТСАРР Белгородской
области, ОГБУ ЦСП Белгородской области, управление физической культуры и
спорта администрации г. Белгорода.
Расходы по формированию судейской коллегии, оплате судейской коллегии и
обслуживающего персонала производится за счет регионального отделения
ФТСАРР Белгородской области и ФТСАРР.
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
Ответственность за обеспечение безопасности мест, участников и зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований возлагается на Региональное
отделение ФТСАРР по Белгородской области (в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований»).
Медицинское обеспечение при проведении соревнований осуществляется в
соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
IX. Подача заявок на участие.
Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются в срок до 7
марта 2019 года до 24:00 ч. Заявка должна быть подана через систему регистрации
спортсменов ФТСАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с
официального сайта ФТСАРР: http://vftsarr.ru/arr/, раздел «Единый реестр
ФТСАРР».
Предварительная заявка, сформированная в Едином реестре ФТСАРР,
автоматически направляется организатору соревнований. Без подачи

предварительной заявки, заявка на участия в спортивных соревнованиях не
принимается, спортсмены не допускаются к спортивным соревнованиям.
Окончательные заявки представляются в комиссии по допуску соревнований,
заседание которой состоится 17 марта 2019года с 12:00 до 13:30 в месте
проведения соревнований.
Справки по телефону: 89056711900 Булгакова Алла Ивановна
(allbulqa kova@ yandex.ru')

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
— Паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении);
— Зачетная классификационная книжка;
— Договоры (оригиналы) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья
спортсменов;
— Согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на участие в
соревнованиях;
— Медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям;
— Согласие на обработку персональных данных.
Иные требования, не регулированные настоящим регламентом, в том числе
оплата регистрационного взноса, устанавливается решением спортивной
федерации, либо в регламенте конкретного спортивного соревнования, за
исключением Министерства.

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования.

