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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом тренерском семинаре 

 

 

1. Статус, цели и задачи семинара 

Семинар является региональным семинаром для тренеров по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл». 

Семинар проводится по решению Президиума РОФСО ФАРР Москвы. 

 

Цель семинара – повышение квалификации тренерского состава РОФСО ФАРР Москвы, 

обмен опытом, выявление проблемных вопросов в подготовке спортсменов РОФСО ФАРР 

Москвы с целью улучшения спортивных результатов. 

 

К участию в семинаре приглашается тренеры по виду спорта «акробатический рок-н-

ролл», а также руководители клубов. 

 

2. Организатор семинара 

Организация и проведение семинара осуществляется Президиумом РОФСО ФАРР 

Москвы. Ведущие семинара: 

- Президент РОФСО ФАРР Москвы Т.Н.Быстрова; 

- ответственный за судейскую работу РОФСО ФАРР Москвы Деркач Е.Н. 

 

3. Дата и место проведения 

Семинар состоится в Москве 30 января 2016 года в субботу по адресу: Москва, ул. 3-я 

Фрунзенская, д.5, корп.1, Спортивная школа № 29 «Хамовники». 

9:30 – Регистрация участников семинара. 

10:00 – Начало семинара. 

18:00 – Окончание семинара. 

 

При обсуждении вопросов программы семинара будут использованы видеозаписи 

российских и международных соревнований, а также специальный методический 

видеоматериал. 

 

 

4. Условия участия в семинаре 

Участие в семинаре бесплатно. Все расходы по командированию участников семинара 

производятся за счет командирующих организаций. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Основные темы семинара. 

 

 Анализ ошибок при исполнении акробатических элементов («А класс-микст» 

мужчины и женщины, «В класс-микст» мужчины и женщины, «В класс-микст» 

юниоры и юниорки, «А класс-микст» юниоры и юниорки, «А класс-микст» юноши 

и девушки). 

 Особенности подготовки и исполнения акробатических элементов («А класс-

микст» мужчины и женщины, «В класс-микст» мужчины и женщины, «В класс-

микст» юниоры и юниорки, «А класс-микст» юниоры и юниорки, «А класс-микст» 

юноши и девушки). 

 Особенности судейства при исполнении акробатических элементов («А класс-

микст» мужчины и женщины, «В класс-микст» мужчины и женщины, «В класс-

микст» юниоры и юниорки, «А класс-микст» юниоры и юниорки, «А класс-микст» 

юноши и девушки). 

 Основы и методы кинезиологического тейпирования (при участии специалиста по 

тейпированию). 

 Обмен опытом в области подготовки спортсменов (обсуждение актуальных 

вопросов, связанных с подготовкой и исполнением акробатических элементов). 

 Ознакомление тренеров с особенностями судейства соревнований по 

акробатическому рок-н-роллу с учетом изменений в Правилах соревнований. 

 

 

6. Организационные вопросы 

Для участия в семинаре заинтересованные организации и лица подают заявку по 

следующей форме: 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Регион Клуб 

Тренерская 

категория 

(при наличии) 

Телефон, e-mail 

     

 

Заявки на участие в семинаре должны быть поданы не позднее 27 января 2016 года на 

адрес электронной почты elena.rnr@yandex.ru. 

Принять участие в семинаре могут только лица, указанные в заявке и 

зарегистрированные в день проведения семинара. 

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на семинар 


