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РЕГЛАМЕНТ
О проведении городского турнира
среди начинающих спортсменов по
акробатическому рок-н-роллу.

г. Москва 2019 г.

Цели и задачи

1.

Городской турнир среди начинающих спортсменов по акробатическому рок-нроллу (далее – соревнования) проводится в целях:
- популяризации и развития акробатического рок-н-ролла в городе Москве;
- повышения мастерства спортсменов, занимающихся видом спорта
«акробатический рок-н-ролл»;
- определения лучших спортивных пар и групп во всех спортивных
дисциплинах;
- обновления московского рейтинга спортивных пар и групп
во всех спортивных дисциплинах.
Организаторы соревнованиями

2.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Департамент спорта города Москвы.
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет
Региональная
спортивная
общественная
организация
«Федерация
акробатического рок-н-ролла города Москвы» (далее – РСОО «ФАРР Москвы»).
3.

Характер соревнований

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «акробатический рок-нролл», утвержденные приказом Минспорта России от 07 марта 2019 года № 191 и
опубликованным на сайте ФТСАРР.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам/возрастным
категориям:
Возрастная группа

Массовая дисциплина

Мужчины и женщины D класс-микст

Юниоры
Мужчины
и юниоркии
женщины
Юноши
и девушки
Мальчики
и девочки

D класс-микст
Формейшн-хобби ход
Формейшн-мини
D класс-микст
E класс-микст
Формейшн-хобби ход
Формейшн-мини
D класс-микст
E класс-микст
Формейшн-хобби-ход
Формейшн-мини

Возраст
спортсмена
(лет)
15 лет и старше
11-14
15 и старше
8-10

6-7

4.

Дата, место проведения и программа соревнований

Дата проведения: 15 сентября 2019 года.
Место проведения: г. Москва, Варшавское Шоссе, дом 118, корпус 1,
«Московский центр боевых искусств», (МЦБИ).
Программа соревнований

5.

Программа соревнований:
15.09.2019
08-30 – заезд участников соревнований, разминка, проба площадки
09-00 – начало соревнований
12-00 – окончание турнира
Примечание: Программа соревнований является предварительной и может
быть изменена в зависимости от фактического количества заявленных
спортсменов, а также по итогам мандатной комиссии. Следите за доской
объявлений!
Состав команды

6.

В состав команды от клуба входят спортсмены и спортивные пары –
участники соревнований, тренеры, один представитель команды.
7.

Награждение

Финалисты награждаются дипломами; призёры – дипломами и медалями;
тренеры победителей – дипломами.
8.

Условия финансирования

В соответствии с распоряжением Департамента спорта города Москвы,
финансовое обеспечение подготовки и проведения официальных городских
соревнований осуществляется в том числе и за счет внебюджетных средств.
Пожертвование на подготовку и проведение соревнований устанавливается в
размере 500 (пятьсот) рублей с каждого участника соревнований. Пожертвования
подлежат уплате на расчетный счет РСОО «ФАРР Москвы» не менее чем за один
день до начала соревнований по следующим банковским реквизитам:
РСОО «ФАРР Москвы»
Расч.счет № 407 038 104 380 4000 5510 в Московском банке
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Корр.сч.: 301 018 104 000 000 002 25
ИНН 7709443615, БИК 044525225
Основание платежа: Пожертвование на подготовку и проведение Городского

турнира 15.09.2019г.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, а также при наличии
утвержденного акта готовности объекта спорта к проведению соревнований.
Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой
медицинской помощи и бригада интенсивной терапии.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 9 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
10. Страхование участников соревнований
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии у каждого
спортсмена полиса обязательного медицинского страхования и полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются
в Комиссию по допуску участников.
11. Заявки на участие в соревнованиях
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные
в Едином реестре ФТСАРР.
Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением
участия в соревнованиях, подаются не позднее, чем за 3 календарных дня
до проведения соревнований. Заключительный день приема заявок - 11 сентября
2019 г.
Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов РСОО
«ФАРР Москвы» или ФТСАРР. Доступ к системе регистрации осуществляется с
официального сайта РСОО «ФАРР Москвы»: http://mosfarr.ru, или с официального
сайта ФТСАРР: http://vftsarr.ru, раздел «Заявка».
Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации,
автоматически направляется организатору соревнований.
Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем
физкультурно-спортивной организацией, входящей в состав ФТСАРР и врачом
врачебно-физкультурного диспансера, представляется в Комиссию по допуску
участников в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников
соревнований.

К заявке прилагаются следующие документы (на каждого спортсмена):
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении);
- зачетная классификационная книжка;
- согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов
на выступление в соревнованиях;
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- квитанция об оплате пожертвования на подготовку и проведение
Городского турнира 15.09.2019г.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ ст 27 (ред. от
18.12.2018):
1. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, и (или) на основании
членства спортсмена в физкультурно-спортивной организации в организационноправовой форме общественной организации или общественно-государственной
организации.
2. Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку, к
физкультурно-спортивной
организации,
осуществляющей
спортивную
подготовку, определяется на основании распорядительного акта о зачислении
лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на
основании государственного (муниципального) задания за счет бюджетных
ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации или договора об оказании услуг по спортивной подготовке за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
3. В случае, если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку,
зачислены в образовательную организацию и со спортсменом не заключен
договор, указанный в части 1 настоящей статьи, а в отношении лица, проходящего
спортивную подготовку, не имеется распорядительного акта, указанного в части 2
настоящей статьи, принадлежность спортсмена или лица, проходящего
спортивную подготовку, к образовательной организации определяется на
основании распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
Настоящее Положение является официальным приглашением на
соревнования!

