ОТЛИЧИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ (ОТ 31.01.2017) ОТ ВЕРСИИ ОТ 09.06.2016.
 П.2.2. В список дисциплин добавлена дисциплина «буги-вуги»
 Таблица 1 (возрастные ограничения) - добавлены возрастные ограничения в дисциплине
буги-вуги.
 П.3.2. Добавлены соревновательные программы для дисциплины буги-вуги
 Таблица 2 (темп музыки и продолжительность программ) - добавлена дисциплина «бугивуги»
 П.3.7. объединил в себе требования к программам «техника ног» двух дисциплин М и А
класс мужчины и женщины.
 П.3.8. (требования к программе «акробатика» в спортивной дисциплине «М класс-микст»
мужчины и женщины) –добавлена фраза: «Разрешены элементы, указанные в
Приложении 1 к Правилам»; там же во фразе: «в отборочном туре, туре надежды, а также
в других турах, предшествующих полуфиналу, пары не должны исполнять более одного
свободного вращения вокруг горизонтальной оси тела (одиночное сальто) убрано
дополнение: «или одиночное сальто с приземлением на плечи»;
 П.3.9. (требования к программе «акробатика» в спортивной дисциплине «А класс-микст»
мужчины и женщины) – добавлена фраза: «Разрешены элементы, указанные в
Приложении 2 к Правилам»; там же добавлена фраза: «Между элементами в
комбинации допускается исполнение элементов, разрешенных в низших дисциплинах
(переходов из одного исходного положения в другое), которые не засчитываются как
элементы комбинации. Теоретическая оценка элементов, разрешенных в низших
дисциплинах и исполненных в комбинации с элементами, разрешенными в дисциплине
«А класс-микст» мужчины и женщины, равна 0. Между элементами в комбинации
допускается приземление на пол»
 П. 3.10 объединил в себе требования к программам в ДВУХ дисциплинах: «В класс-микст»
мужчины и женщины и «А класс-микст» юноши и девушки и называется «Требования к
программам в спортивных дисциплинах «В класс-микст» мужчины и женщины и «А классмикст» юноши и девушки»; там же добавлена фраза: «Разрешены элементы, указанные в
Приложении 3 для дисциплин «В класс-микст» мужчины и женщины и «А класс-микст»
юноши и девушки»; там же добавлена фраза: «нестандартные выходы из последнего
элемента в комбинации и из одиночных элементов запрещены»
 П.3.11 (Требования к программе в спортивной дисциплине «А класс- микст» юниоры и
юниорки) – добавлена фраза: «Разрешены элементы, указанные в Приложении 4 к
Правилам»; там же добавлена фраза: «Между элементами в комбинации допускается
исполнение элементов, разрешенных в низших дисциплинах (переходов из одного
исходного положения в другое), которые не засчитываются как элементы комбинации.
Теоретическая оценка элементов, разрешенных в низших дисциплинах и исполненных в
комбинации с элементами, разрешенными в дисциплине «А класс-микст» юниоры и
юниорки, равна 0. Между элементами в комбинации допускается приземление на пол»
 Информация об обязательных группах элементов (в каких турах каких дисциплин их
необходимо выполнять) перенесена в п.24.2 раздела «штрафы» (подпункты 24.2.2, 24.2.4,
24.2.6)
 П.3.16 (Требования к программе в спортивной дисциплине «формейшн-микст» мужчины
и женщины) – снова разрешено ДВА «двойных» сальто (одно вперёд и одно назад),
старые Правила разрешали одно «двойное» сальто – либо вперёд, либо назад. ФРАЗА из
Правил: «не разрешается исполнять в программе более одного двойного сальто назад и
одного двойного сальто вперед»;
 Добавлены новые пункты 3.21 и 3.22 (Требования и ограничения к программам в
спортивной дисциплине «буги-вуги»);
 Добавлены новые условия к требованию к музыкальному сопровождению: «П. 5.6. Если
собственная фонограмма пары (группы) не была заблаговременно одобрена
общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта























«акробатический рок-н-ролл», то эта пара (группа) должна выступать под фонограмму,
предоставленную организационным комитетом соревнований по указанию главного
судьи. Пара (группа), выступившая в финале под собственную фонограмму, не
одобренную общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта
«акробатический рок-н-ролл», к повторному выступлению не допускается»
П.5.9. – посвящен фонограммам в дисциплине «буги-вуги»
В раздел 6 («требования к костюмам») добавлен новый пункт 6.5. и подпункты,
касающиеся нового дресс-кода для спортсменов в разных дисциплинах, пункт 6.6,
касающийся дресс-кода для дисциплины «буги-вуги», а также пункт 6.7, описывающий
дресс-код судейской бригады и организационного комитета соревнований;
Раздел 8 («организационные комитет соревнований») дополнен списком того, что
необходимо предоставить для соревнований: наличие технической видеосъемки;
медицинского обеспечения; охраны; питьевой воды для участников соревнований
Добавлен п.10.20: «Для подсчета результатов чемпионата и первенства России, Кубка
России, Всероссийских соревнований, чемпионатов и первенств федеральных округов
Российской Федерации, а также официальных соревнований субъектов Российской
Федерации (том числе Москвы и Санкт- Петербурга) используется необходимое
аппаратное и программное обеспечение, одобренное общероссийской спортивной
федерацией, аккредитованной по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»
Добавлен п.10.25: «При проведении отборочного тура и финала по спортивной
дисциплине «буги-вуги» мужчины и женщины программы исполняются в следующем
порядке: программа «слоу»; программа «фаст»»
Добавлен п.10.27: «Просмотр судейской документации (судейских карточек и сводных
таблиц) во время соревнований запрещен всем, кроме главного судьи и его заместителя.
По окончании соревнований судейская документация должна быть доступна для
ознакомления на сайте общероссийской спортивной федерации, аккредитованной по
виду спорта «акробатический рок-н-ролл»
Расширен и дополнен раздел 12 – «Наблюдатель», его функции, права и обязанности
П.16.4 (раздел «линейный судья») дополнен фразой: <линейный судья обязан>
«…участвовать в церемонии награждения по указанию главного судьи»
П.17.4. (раздел «дисквалификация») дополнен уточнением (выделено): «В случае
выступления группы «Формейшн» при отсутствии минимального и превышении
максимального количества участниц, установленного в пункте 3.18, 3.19, такая группа
дисквалифицируется на данных соревнованиях и все ее результаты на данных
соревнованиях аннулируются»
П.24 («штрафные санкции») дополнен пп.24.2.8 о том, что штраф «ограничение в фигурах»
(ЖК или КК) ставится также в случае «выступления пары в финале под собственную
фонограмму, не одобренную общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» (при этом к повторному выступлению пара
не допускается)»; там же добавлено, что: «Штраф «ограничение в фигурах» применяется
в виде предъявления паре желтой карточки (предупреждение) или красной карточки
(минус 30 баллов)»; там же добавлен новый пп: «24.3.2. … при значительном сокращении
программы (более чем на 15 секунд) сразу применяется красная карточка»
Раздел 25 (СУДЕЙСТВО ПАРНЫХ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН РОК-Н- РОЛЛА) дополнен пп.
25.2: «В отборочном туре, туре надежды и других турах, предшествующих полуфиналу в
спортивных дисциплинах «М класс-микст» мужчины и женщины, «А класс-микст»
мужчины и женщины, при подсчете окончательной оценки сумма баллов за компоненты
«Основной ход», «Танцевальные фигуры» и «Композиция» умножается на коэффициент
1,3 с целью уравновешивания акробатической и танцевальной частей»
П. 25.5. дополнен таблицей 10 (Перечень компонентов и максимальное количество
баллов, присуждаемых по каждому компоненту в программе «акробатика»)
В раздел 26 (СУДЕЙСТВО СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН «ФОРМЕЙШН» И «ФОРМЕЙШНМИКСТ») добавлен пп. 26.4.3, касающийся штрафа «ограничение в фигурах» (ЖК или КК)
за «выступление группы под фонограмму, не одобренную общероссийской спортивной

федерацией, аккредитованной по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» (при этом, к
повторному выступлению группа не допускается)»
 Добавлен раздел 27 (СУДЕЙСТВО СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН «БУГИ-ВУГИ»)
 Добавлены приложения:
- Приложение 1: 1.1 - Термины и определения и 1.2 – Акробатика
- Приложение 2: Акробатика «М класс-микст» мужчины и женщины
- Приложение 3: Акробатика «А класс-микст» мужчины и женщины
-Приложение 4: Акробатика «B класс-микст» мужчины и женщины «A класс-микст» юноши
и девушки
- Приложение 5: Акробатика «А класс-микст» юниоры и юниорки
- Приложение 6: Отчёт главного судьи (форма).

