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«Утверждено»

ПрезидентРегиональнойобщественной

физкультурно-спортивнойорганизации

«Санкт-Петербургскаяспортивная

федерацияакробатическогорок-н-ролла»

_____________С.В.Яницкий

«14»января2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
обофициальныхрегиональныхрейтинговыхсоревнованияхпо

акробатическомурок-н-роллу«Севернаястолица»

1.Общиеположения
Официальные региональные рейтинговые соревнования по

акробатическому рок-н-роллу «Северная столица» (далее -соревнования)
проводятсянаоснованиирешенияПрезидиумаРегиональнойобщественной
физкультурно-спортивной организации «Санкт-Петербургская спортивная
федерация акробатического рок-н-ролла» от 13.01.2020 года,
аккредитованнойраспоряжениемКомитетапофизическойкультуреиспорту
Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 79-р, в соответствии с Планом
официальныхфизкультурныхмероприятийиспортивныхмероприятийСанкт-
Петербургана2019год.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«акробатический рок-н-ролл»(далее-Правила),утвержденными приказом
МинспортаРоссииот07.03.2019№191

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации
акробатическогорок-н-роллавРоссийскойФедерацииивСанкт-Петербурге.
Задачамипроведениясоревнованийявляются:
-подготовкаспортивногорезерва;
-повышениеспортивногомастерства;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования состава
спортивныхсборныхкомандСанкт-Петербурга,дляучастиявовсероссийских
соревнованиях.

Организаторам иучастникам запрещаетсяоказыватьпротивоправное
влияние на результаты соревнований,участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленнымипунктом 3части4статьи26.2Федеральногозаконаот4
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декабря2007года№ 329-ФЗ«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации».

2.Организаторысоревнований
В соответствииспунктом 2.4статьи16.1Федеральногозаконаот4

декабря2007года№ 329-ФЗ«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации», организатором соревнований выступает Региональная
общественная физкультурно-спортивная организация «Санкт-Петербургская
спортивнаяфедерацияакробатическогорок-н-ролла»(далее-РОФСО «СПб
СФАРР»).
Содействиеворганизацииипроведениисоревнованийосуществляет Клуб
«Formation(Санкт-Петербург)».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейскаяколлегия(далее-ГСК),утвержденнаяРОФСО«СПбСФАРР».

3.Обеспечениебезопасностиучастниковизрителей,медицинское
обеспечение.

Припроведенииофициальныхспортивныхсоревнованийвнеобъектов
спорта,обеспечениебезопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований,утвержденных постановлением
ПравительстваРоссийскойФедерацииот18апреля2014г.№ 353.

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях,отвечающих
требованиямсоответствующихнормативно-правовыхактов,действующихна
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественногопорядкаибезопасностиучастниковизрителей,атакжепри
наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемыхвустановленномпорядке.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований,утвержденных постановлением
ПравительстваРоссийскойФедерацииот18апреля2014г.№ 353.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договорастрахования жизни и здоровья отнесчастныхслучаев,
который представляется в комиссию по допускуучастников на каждого
участникаспортивныхсоревнований.Страхованиеучастников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
ФедерацииисубъектовРоссийскойФедерации.

Оказаниескороймедицинскойпомощиосуществляетсявсоответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РоссийскойФедерацииот01.03.2016г.№ 134Н «Обутверждениипорядка
оказаниямедицинскойпомощиприпроведениифизкультурныхиспортивных
мероприятий».

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
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спортивного диспансера,который является основанием для допуска к
участию всоревнованиях,либоразовую медицинскую справкуодопускек
соревнованиям.

4.Местоисрокипроведения
Соревнованияпроводятся02февраля2020годавМногофункциональном

спортивномкомплексе«Метрополис-Арена»,г.Санкт-Петербург,Глинянаяул.,
д.5,корп.1

5.Программасоревнований
Соревнованияпроводятсявличномикомандномзачетахсредимужчини

женщин,юниоровиюниорок,юношейидевушек,мальчиковидевочекв
дисциплинахМ класс-микст,А класс-микст,В класс-микст,Е класс-микст,
Формейшн,Формейшн-микст,Буги-вуги;вкомандномзачетеклубов.

02.02.2020г.
09:00- Заездучастников
09:00- Мандатнаякомиссия
09:00-Пробаплощадки

10:00- Началоотборочныхтуров

Настоящая программа - предварительная, уточненная программа
соревнованийбудетопубликованапослеполученияпредварительныхзаявок,
окончательная-послепроведениямандатнойкомиссии.

6.Участникисоревнований
Кучастию всоревнованияхдопускаютсяспортсмены,представляющие

физкультурно-спортивныеорганизацииСанкт-Петербурга:

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Возраст
партнера

(лет)

Возраст
партнерши

(лет)
мужчиныиженщины М класс-микст 18истарше 13истарше
мужчиныиженщины Акласс-микст 15истарше 13истарше
мужчиныиженщины Вкласс-микст 15истарше 13истарше
мужчиныиженщины Формейшн-микст 15истарше 13истарше
мужчиныиженщины Формейшн-мини 15истарше 13истарше

женщины Формейшн 13истарше
мужчиныиженщины Буги-вуги 16истарше 16истарше

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Возраст
партнера

Возраст
партнерши

Разницав
возрасте

юниорыиюниорки
(до18лет)

Акласс-микст
12-17 10-17

неболее5
летВкласс-микст

Формейшн-
микст

8-17

Буги-вуги 12-17 10-17
Екласс-микст 8-10
Акласс-микст 7-14 не более 5
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юношиидевушки Вкласс-микст лет

Буги-вуги 7-14

девушки(до16лет) Формейшн 8-15

мальчикиидевочки
Екласс-микст 3-7
Акласс-микст

6-11
Вкласс-микст

7.Заявкинаучастие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не

позднее28января2020годаединственноустановленным способом:через
интернет-порталподачизаявокhttp://rosfarr.table.a-mixt.ru/

Намандатнойкомиссии(комиссииподопуску),проходящейпоадресу:
Глинянаяул.,д.5,корп.1представителькомандыдолженпредставитьзаявку,
заверенную руководителем организации,с действующим медицинским
допускомнакаждогоспортсмена.

Кзаявкеприлагаютсяследующиедокументынакаждогоспортсмена:
-заявкупоустановленнойформесмедицинскимдопуском;
-паспортилисвидетельствоорождении;
-договор (оригинал)о страховании жизни и здоровья отнесчастных

случаев;
-классификационнуюкнижкуспортсмена,

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации,
копииИНН,СНИЛСипаспорта(стр2-5).

8.Подведениеитоговсоревнований
Система подведения итогов на основании правил Всероссийской

федерацииакробатическогорок-н-ролла.

9.Награждение
Победителиипризерывпарныхспортивныхдисциплинахнаграждаются

кубками и дипломами. Участники финала (4-6 места) награждаются
грамотами.

Победители и призеры в спортивной дисциплине Формейшн
награждаютсямедалямииграмотами(каждыйспортсмен)иодним кубком
накоманду.Участникифинала(4-6места)награждаютсяграмотами(каждый
спортсмен).

Победительвкомандномзачетеклубовнаграждаетсясуперкубком.

10.Финансирование
Взносна подготовкуи проведение соревнований устанавливается в
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размере1000(однатысяча)рублейскаждогоучастникасоревнований.
Взносы подлежат уплате на расчётный счёт организатора по

следующимбанковскимреквизитам:
Наименованиеполучателя: Региональнаяобщественнаяфизкультурно-

спортивная организация "Санкт-Петербургская спортивная федерация
акробатическогорок-н-ролла"

ИНН7838290597
КПП783801001
р/сч40703810090180000010вПАО"БАНК"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
к/сч30101810900000000790
БИК044030790
ОГРН1127800010348
Назначение платежа:взносна подготовкуи проведение турнира по

акробатическомурок-н-роллу02.02.2020г.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,

страхование)участниковсоревнованийнесуткомандирующиеорганизации.
Входнасоревнованиядляболельщиковизрителейсвободный.
Взалвходтольковсменнойобувиилибахилах.Накаблукахвзалвход

запрещён.


