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РЕГЛАМЕНТ 

 

Фестиваль «Кубок Федерации по акробатическому рок-н-роллу» 

 

1. Цели и задачи соревнований 
 

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни, массовой физкультуры, 

спорта и танцевальных направлений среди детей, молодежи, а также их родителей и 

для обмена опытом работы по развитию танцевальной культуры между 

представителями организаций, клубов, преподавателей и специалистов. Повышение 

уровня мастерства спортсменов.  

 

2. Организатор  соревнований 
 

Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Санкт-

Петербургская спортивная федерация акробатического рок-н-ролла» (далее РОФСО 

«СПб СФАРР»); 

Клуб «Formation (Санкт-Петербург)». 

 

 

3. Характер соревнований 
 

Личное первенство по следующим дисциплинам:  

 

 «Дебютанты» («D класс-микст» юноши и девушки) 

 «Д класс-соло» бэби  

 «Д класс-соло» младшие 1  

 «Д класс-соло» младшие 2  

 «Д класс-соло» старшие   

 «Д класс-соло» профи 

 «Д класс-соло» профи+ 

 «Д класс-дуэт» девушки 

 «Д класс-дуэт» женщины 

 Малые группы младшие («Формейшн-мини» юноши и девушки) 

 

в соответствии с правилами по массовым дисциплинам. 

 



  

 
 

 

4. Дата и место проведения  
 

09 ноября 2019г. (суббота) 

 

09:00 – Мандатная комиссия 

09:00 – Проба площадки 

10:00 – Начало соревнований 

      14:00 – Окончание соревнований 

 

Настоящая программа - предварительная, уточненная программа соревнований 

будет опубликована после получения предварительных заявок, окончательная - 

после проведения мандатной комиссии. 

 

Место проведения: Многофункциональный спортивный комплекс 

«Метрополис-Арена», г. Санкт-Петербург, Глиняная ул., д. 5, корп.1 

 

5. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются кубками и дипломами, 

финалисты – дипломами. 

 

6. Организационные вопросы 
 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 06 

ноября 2019 года единственно установленным способом: через интернет-портал 

подачи заявок https://reg.rockjudge.com 

 

Ответственный организатор – Лигостов Александр Борисович 8(911) 190-56-23. 

 

7. Условия финансирования 
 

Взнос на подготовку и проведение фестиваля устанавливается в размере 1000 

руб. с каждого участника. Взносы подлежат уплате клубом только на расчетный 

счет строго единым платежом за всех спортсменов клуба по следующим 

реквизитам:   

Наименование получателя платежа: 

Индивидуальный  предприниматель  Лигостов Александр Борисович (ИП) 

Почтовый адрес 198259 г. Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д.243, 

корп.1, кв.42. Тел. 8(911)190-56-23 

        ОГРНИП 317784700169292 

        ИНН 616607156154 

р/сч 40802810500470916729 

в банке ВТБ (публичное акционерное общество) 

к/сч 30101810940300000832 

БИК 044030832 

Назначение платежа: взнос на подготовку и проведение турнира по 

акробатическому рок-н-роллу 09.11.2019 г.  

 



  

Вход для зрителей – свободный. 


