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«Санкт-Петербургская спортивная
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ПОЛОЖЕНИЕ
об официальных региональных рейтинговых соревнованиях
«Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу»

1. Общие положения
Официальные
Первенство

региональные

Санкт-Петербурга

по

рейтинговые

соревнования

акробатическому

«Чемпионат

рок-н-роллу»

(далее

и
–

соревнования) проводятся на основании решения Президиума Региональной общественной
физкультурно-спортивной организации «Санкт-Петербургская спортивная федерация
акробатического рок-н-ролла» от 19.10.2016, в соответствии с Планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2017
год.
Соревнования

проводятся

в

соответствии

с

правилами

вида

спорта

акробатический рок-н-ролл, утвержденными приказом Минспорта России № 56 от
31.01.2017 г.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации акробатического
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рок-н-ролла в Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
- подготовка спортивного резерва;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- популяризация и развитие акробатического рок-н-ролла в Санкт-Петербурге;
-

увеличение числа детей и молодежи, занимающихся акробатическим рок-н-

роллом в городе Санкт-Петербурге;
- выявление сильнейших команд;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях.
Организаторам

и

участникам

соревнований

запрещается

оказывать

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Организаторы соревнований
В

соответствии

с

пунктом

2.4

статьи

16.1

Федерального

закона

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», организатором

соревнований выступает

региональная общественная

физкультурно-спортивная организация «Санкт-Петербургская спортивная федерация
акробатического рок-н-ролла» (далее РОФСО «СПб СФАРР»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет

главная судейская

коллегия (далее – ГСК), утвержденная решением президиума РОФСО «СПб СФАРР».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение.
При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта,
обеспечение

безопасности

участников

и

зрителей

осуществляется

согласно
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требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Соревнования
требованиям

проводятся

соответствующих

на

спортивных

нормативно-правовых

сооружениях,
актов,

отвечающих

действующих

на

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности
объекта спорта к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
*Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора

страхования

жизни

и

здоровья

от

несчастных

случаев,

который

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных
соревнований.

Страхование

участников

спортивных

соревнований

может

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на
физкультурно-спортивный диспансер Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного
диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях,
либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям.*
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4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в МУСЦ на Новоизмайловском проспекте, д.16, корп. 6.
Сроки проведения: 5 марта 2017 года
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся:
в личном первенстве 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,
 «Буги-вуги» мужчины и женщины
в групповых соревнованиях по следующим дисциплинам:
 «Формейшн-микст» мужчины и женщины
 «Формейшн-микст» юниоры и юниорки
 «Формейшн» девушки
 «Формейшн» женщины
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Расписание соревнований
Мандатная комиссия – 14.00-15.00
Проба площадки– 14.00
Начало отборочный туров – 15.00
Начало финалов – 18.30
6. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие
физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга:
Возрастная

Спортивная

Возраст

Возраст

группа

Дисциплина

партнера

партнерши

мужчины и женщины

М класс – микст

от 2000 г.р.

от 2003 г.р.

мужчины и женщины

А класс – микст

от 2002 г.р.

от 2004 г.р.

мужчины и женщины

В класс – микст

от 2002 г.р.

от 2004 г.р.

мужчины и женщины

Формейшн – микст

от 2003 г.р.

от 2003 г.р.

женщины

Формейшн

от 2004 г.р.

Возрастная

Спортивная

Возраст

Возраст

Разница

группа

Дисциплина

партнера

партнерши

в возрасте

2005 – 2000 г.р.

2007 – 2000 г.р.

юниоры

А класс – микст

юниорки

В класс – микст

(до 18 лет)
юноши
девушки
(до 15 лет)
девушки
(до 16 лет)
мальчики

Формейшн – микст

Формейшн
А класс – микст

5 лет

2009 – 2000 г.р.

А класс – микст
В класс – микст

не более

2009 – 2003 г.р.

2009 – 2002 г.р.
2011-2006 г.р.

не более
5 лет

6

девочки
(до 12 лет)

В класс – микст

7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 27
февраля 2017 года единственно установленным способом: через интернет-портал
подачи заявок http://rosfarr.table.a-mixt.ru/
На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по адресу:
Новоизмайловском

проспекте

д.16,

корп.
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представитель

команды

должен

представить заявку, заверенную руководителем организации, с действующим
медицинским допуском на каждого спортсмена.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- заявку по установленной форме с медицинским допуском;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- классификационную книжку спортсмена,
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН,
СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).
8. Подведение итогов соревнований
Система подведения итогов на основании правил Всероссийской федерации
акробатического рок-н-ролла.
9. Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной группе и спортивной дисциплине
награждаются дипломами и медалями. Участники финала (4-6 места) награждаются
грамотами.
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Дополнительно

могут

устанавливаться

призы

спонсорами

и

другими

организациями.
10. Финансирование
Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в размере 1000
(одна тысяча) рублей с каждого участника соревнований.
Взносы подлежат уплате на расчётный счёт организатора по следующим
банковским реквизитам:
Наименование получателя:
спортивная

организация

Региональная общественная физкультурно-

"Санкт-Петербургская

спортивная

федерация

акробатического рок-н-ролла"
ИНН 7838290597
КПП 783801001
р/сч 40703810090180000010 в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
к/сч 30101810900000000790
БИК 044030790
ОГРН 1127800010348
Назначение

платежа:

взнос

на

подготовку

и

проведение

турнира

по

акробатическому рок-н-роллу 5 марта 2017 г.
Команды и спортсмены, не представившие квитанцию об оплате стартового
взноса, к участию в соревнованиях не допускаются.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований несут командирующие организации.
Вход на соревнования для болельщиков и зрителей свободный.

