WRRC информация - Январь 2019
Дорогой президент, спортсмены, должностные лица, тренеры.
Ниже вы можете найти важную информацию на 2019 год!
1.

РЕГИСТРАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ, ПАР И ФОРМЕЙШНОВ

Регистрация пар, спортсменов, команд формейшнов будет быстрее, чем обычно, потому
что первые соревнования в 2019 году начнутся в феврале (Вальбонн - 23.02.2019). Как и
раньше, мы откроем Быстрый Регистрационный Протокол (БРП) (Fast Registration Protocol
(FRP)), где вам предоставится возможность зарегистрировать ваших спортсменов, пары и
комнды формейшн вместе:
Адрес: www.wrrc-registration.com

Процесс быстрой регистрации такой же, как в прошлом году, так что вы можете
сразу же использовать его. На первой странице Регистрации есть небольшое описание
порядка. Пожалуйста, внимательно прочитайте и приступите к процедуре, как написано в
инструкции.
Если вы решите удалить пару или спортсмена, пожалуйста, убедитесь, что вы больше не
хотите, чтобы данные спортсмена присутствовали в базе данных.
БРП (FRP) будет активен до 25.01.2019. После процесс будет закрыт и вам нужно
будет активизировать спортсменов по одному. После закрытия БРП (FRP) вы сможете
добавлять новых спортсменов, пары, команды формейшн и регистрировать ваших членов
команды на соревнования в 2019 году.
После того, как закроют БРП (FRP), вы сможете начать использовать регистрацию
акробатических элементов для пар М класса фри стайл и М класса контакт стайл.
Произошли изменения в цене акробатических элементов во всех классах, так что мы удалим
все предыдущие сохранённые акробатические программы. Пожалуйста, убедитесь, что вы
зарегистрировали программы пар категорий МКФС и МККС, как и для команд формейшн
М класса, перед тем, как вы сделаете заявление на соревнованиях в Кракове, Польша (0607.04.2019)!

2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ В 2019 ГОДУ.

Действительные возрастные группы для 2019 года перечислены внизу:
РНР дети (8-11):

родились между 2008 и 2011

РНР юноши (10-14):

родились между 2005 и 2009

РНР юниоры (12-17):

родились между 2002 и 2007

РНР «В» класс (14+):

родились в 2005 или старше

РНР «М» класс (15+):

родились в 2004 или старше

РНР формейшн юниоры (11-17):

родились между 2002 и 2008
исключение: максимум 2 спортсмена могут
быть 2000 и 2001 года рождения

РНР формейшн «М» класс:

родились в 2004 или старше

РНР couple dance show (14+/18+):

младше 2005 года рождения или больше,
старше 2001 или больше

РНР формейшн девушки (8-15):

родились между 2004 и 2011

РНР формейшн женщины (14+):

родились 2005 или старше

БВ юниоры (13-17):

родились между 2002 и 2006

БВ «М» класс (16+):

родились 2003 или старше

БВ формейшн (16+):

родились 2003 или старше

БВ сеньоры (35+/40+):

младше 1984 года рождения или больше,
старше 1979 или больше

ЛХ юниоры (13-17):

родились между 2002 и 2006

ЛХ «М» класс (16+):

родились в 2003 или старше

ЛХ сеньоры (35+/40+):

младше 1984 года рождения или больше,
старше 1979 или больше

Bugg/Trio Show juniors (08-17):

родились между 2002 и 2006

Bugg/Trio Show Main class (14+):

родились в 2005 или старше

Bugg seniors (35+/40+):

младше 1983 года рождения или больше,
старше 1978 или больше

Цены для регистрации в 2019:
• Цена регистрации для участников, за человека и год 25€
• Цена регистрации для формейшнов, за человека и год 5€
Уточнение: если один человек танцует и в паре, и в команде формейшн, оба взноса
должны быть оплачены.

3. РОК-Н-РОЛЛ ДЕТИ И РОК-Н-РОЛЛ ЮНОШИ
По решению Общего Собрания 2018 года, категория РНР юноши должна быть
разделена на:
•ДЕТИ: 8-11 ЛЕТ
•Пара, которая уже соревновалась в юношах, не может вернуться в категорию
«ДЕТИ» (действительно для мероприятий с 01.01.2019!)
•Чемпионат Мира, Чемпионат Континента и Финал Кубка Мира не организовываются
для категории «ДЕТИ»
•акробатические элементы: УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 5
•Вращение более чем на 180 градусов вокруг боковой или сагиттальный оси тела не
допускается.
•Фигуры разрешены, только если партнёр или партнёрша могут исполнять элементы
самостоятельно или присутствует постоянный контакт между танцевальным полом
и хотя бы одной ногой.

•ЮНОШИ (10-14 лет)
•Чемпионат Мира и Чемпионат Континента не организовывается для категории
«юноши»
•акробатические элементы: УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 4
•разрешены 2 акробатических элемента из двух возможных групп, отталкиваясь от
SL4, учитываемые, как танцевальные фигуры
•ГРУППЫ
• 1. ПОДНЯТИЕ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ТЕЛА
•Особенности: без позы
•Разрешённый хват: на талии партнёрши
•Уровень безопасности: бёдра должны быть не выше высоты плечей
поддерживающего партнёра
• 2. СТОЙКА НА РУКАХ И ВАРИАЦИИ
•Особенности: акробатические элементы с поворотом 360 градусов
•Разрешённый хват: постоянный хват И контакт с танцевальным полом
•Примеры: переход назад или вперёд, колесо, вариации стойки на руках...

4. РОК-Н-РОЛЛ ЮНИОРЫ
Разрешены 4 акробатических элемента из шести возможных групп, в соответствии с
УРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 3:
1. ПОДНЯТИЕ С ПРЫЖКА, С ПОСТОЯННЫМ ХВАТОМ
2. СТАТИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА С ПОДНЯТИЯ
3. САЛЬТО
Особенности: акробатический элемент с разворотом на 360 градусов
Разрешённый хват: постоянный хват и контакт с танцевальным полом +
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ФИГУРЫ (Мюнхен)
(переход назад или вперёд, колесо, стойка на руках)
4. НЕ ПОЛЁТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Teller, spiral
5. АКРОБАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ С ТАЛИИ (БЁДЕР)
Shalom (колодец), лошадка
6. ДРУГИЕ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ

КОМБИНАЦИИ: элементы в комбинации считаются разрешённой группой элементов.
Разрешена только одна комбинация, в программе
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРЕОД: один год без наказания за не представленные группы; под
контролем будет только количество акробатических элементов. Во время переходного
периода, максимальное количество баллов за акробатический элемент будет 5 баллов.
Разделение на баллы у юниоров:
• Основной ход (Девочка/мальчик).
10+10=20
• Акробатика:
5
• Танцевальные фигуры:
20
• Хореография и танцевальное представление: 20
ВСЕГО: 65
5. ОБЗОР АКРОБАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2019 (РНР М КЛАСС ФРИ СТАЙЛ,
М КЛАСС КОНТАКТ СТАЙЛ, М КЛАСС ФОРМЕЙШН)
Новая версия акро-калькулятора для 2019 года доступна как в публичной версии, так
и в официальной версии WRRC-REGISTRATION системе. Комиссия спорта сделала обзор
соревновательного каталога акробатических элементов для М класса фри стайл и М класса
контакт стайл, и добавила несколько новых акробатических элементов для команд
формейшн М класс-микст мужчины и женщины
Здесь вы можете найти информацию об оценке за каждый акробатический элемент с
01.01.2019: (АКТИВНЫЕ ССЫЛКИ В ОРИГИНАЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ)
М класс фри стайл:
34_ACROBATICS_CATALOG_MC_FREE_STYLE_2019.pdf
М класс контакт стайл:
33_ACROBATICS_CATALOG_MC_CONTACT_STYLE_2019.pdf
М класс формейшн:
35_SPECIFIC_FORMATION_ACROBATIC_ELEMENTS_V1-0.pdf
Были произведены некоторые изменения в оценке акробатических элементов во всех
классах, так что мы удалили все предыдущие оценки акробатических программ.
Пожалуйста, убедитесь, что вы зарегистрировали программы для МКФС и МККС, а также
для команд формейшн М класс-микст мужчины и женщины, перед тем как вы сделаете
заявку на соревнования в Кракове, Польша (06-07.04.2019)!

6. ФОРМЕЙШНЫ
По решению Общего Собрания 2018 года, команды формейшн женщины и команды
формейшн девушки должны танцевать:
• Команды формейшн женщины и формейшн девушки:
• Короткая программа:
Продолжительность фонограммы: 1:30-1:45
• Длинная программа:
Продолжительность фонограммы: 2:15-2:30
Длинную программу спортсмены должны танцевать в полуфинале и финале
• Команды формейшн юниоры и юниорки: Продолжительность фонограммы 2:15-2:30

Акробатические элементы:
• Команда Формейшн женщины: должна придерживаться WRRC уровень безопасности 2
• Команда форсейшн девушки: должна придерживаться WRRC уровень безопасности 3
• Команда формейшн юниоры и юниорки: должна придерживаться WRRC уровень
безопасности 3
Все документы, учитываемые Рок-н-Роллом, были обновлены на главной странице WRRC
http://wrrc.dance/rules/rock-n-roll-rules/

7. ЗАЯВКА ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ 2019 ГОДА И ПОЗЖЕ
Если вы хотите организовать международное мероприятие WRRC, вы должны
отправить заявку как минимум за год до проведения Чемпионата Мира и Чемпионата
Континента, и 9 месяцев для других мероприятий.
Следующие мероприятия по-прежнему открыты для организаторов в 2019 году:
• Чемпионат Европы БВ формейшн М класс
• Чемпионат Европы РНР формейшн женщины
• Чемпионат Мира РНР формейшн девушки
• Чемпионат Мира РНР формейшн М класс
• Финал Кубка Мира 2019

8. ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ WRRC — Прага, Чехия 0910.03.2019
Пожалуйста, следите за информацией, опубликованной на нашей главной странице.
Пожалуйста, соблюдайте дедлайны заявлений и ваших предложений
• Дедлайн заявлений для представителей и гостей: 15.01.2018
• Дедлайн предложений:
26.01.2019
WRRC Office:
Kresimir Bosnar
info@wrrc.org

