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РЕГЛАМЕНТ 

Официальные региональные рейтинговые соревнования 

  по акробатическому рок-н-роллу 

«I LOVE ROCK-N-ROLL 2016» 

 

1. Цели и задачи соревнований 

 

Пропаганда и популяризация акробатического рок-н-ролла как вида спорта. 

Повышение уровня мастерства спортсменов. Обмен информацией и повышение 

квалификации специалистов.  

 

2. Организатор  соревнований 

 

РОФСО «СПб CФАРР» 

 

3. Характер соревнований 
 

Личное первенство по следующим дисциплинам:  

 

 «М класс-микст» мужчины и женщины,  

 «А класс-микст» мужчины и женщины,  

 «В класс-микст» мужчины и женщины,  

 «А класс-микст» юниоры и юниорки,  

 «В класс-микст» юниоры и юниорки,  

 «А класс-микст» юноши и девушки,  

 «В класс-микст» юноши и девушки,  

 «А класс-микст» мальчики и девочки,  

 «В класс-микст» мальчики и девочки, 

 

Групповые соревнования по следующим дисциплинам: 

 

 «Формейшн-микст» мужчины и женщины 

 «Формейшн-микст» юниоры и юниорки 

 «Формейшн» девушки 

 «Формейшн» женщины 

 

в соответствии с  правилами соревнований Всероссийской федерации 

акробатического рок-н-ролла. 



 

 

 

 

А также: 

 

 «Формейшн-мини» юноши и девушки 

 «Формейшн-мини» мужчины и женщины 

 

в соответствии с правилами региональной федерации. 

 

 А также личное первенство по дисциплинам:  

 

 «D класс-соло» бэби  

 «D класс-соло» младшие 2 

 «D класс-соло» младшие 1 

 «D класс-соло» старшие   

 «D класс-соло» профи 

 «D класс-соло» профи+ 

 «D класс-дуэт» девушки 

 «D класс-дуэт» женщины 

 «D класс-микст» юноши и девушки, 

 «Е класс-микст» юноши и девушки 

 

 

в соответствии с правилами региональной федерации. 

 

 

4. Дата и  место проведения  

 

28 февраля 2016 г. (воскресенье) 

 

Проба площадки для «D класс-соло», «Е класс-микст», «D дуэт-девушки», 

«D дуэт-женщины»   – 09.00   

Начало соревнований – 10.00 

 

Проба площадки для остальных дисциплин  – 15.00   

Начало  отборочных соревнований – 15.30 

Начало финалов – 18.00 

 

Место проведения: ул. Проф.Попова, 47 Ленинградский Дворец Молодежи 

 

 

5. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются кубками и дипломами, 

финалисты – дипломами. 

 

 



 

 

 

6. Организационные вопросы 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 22 

февраля  2016 года единственно установленным способом: через интернет-

портал подачи заявок http://spb.region.a-mixt.ru 

  

 

Обязательная сверка участников соревнований состоится 26 февраля 2016 

г.  с 20.00 до 22.00 по телефону 8 921 928-68-66 Кристина 

 

Ответственный организатор –  

Яницкий Станислав Вячеславович 8 921 301-26-02 

Ушаков Алексей Дмитриевич 8 921 987-00-55. 

 

 

 

 

7. Условия финансирования 

 

Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в 

размере 800 руб. с каждого участника соревнований. 

Взносы подлежат уплате клубом только на расчетный счет единым 

платежом за всех спортсменов клуба по следующим реквизитам: 

Наименование получателя платежа: 

Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Санкт-Петербургская спортивная федерация акробатического рок-н-

ролла» (РОФСО «СПб СФАРР») 

ОГРН 1127800010348 

ИНН: 7838290597 

КПП: 783801001  

 

ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"  

КПП 783501001 

 

Расчетный счет N 40703810090180000010 

БИК  044030790 

  

Вход для зрителей – свободный. 

 

 

http://spb.region.a-mixt.ru/

