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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении 

Чемпионата и Первенства Москвы 

по акробатическому рок-н-роллу 

26-27 декабря 2015 года. 

 

1. Цели и задачи 

 

- Пропаганда и популяризация акробатического рок-н-ролла; 

- Привлечение детей и подростков Москвы к активным занятиям физической культурой 

и спортом; 

- Приобретение соревновательного опыта начинающими спортсменами;  

- Определение лучших спортивных пар по рейтингу ФАРР Москвы; 

- Повышение квалификации специалистов; 

- Развитие и популяризация акробатического рок-н-ролла как вида спорта. 

 

2. Руководство соревнованиями 

 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы 

 

3. Организаторы соревнований 

 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы 

 

4. Характер соревнований 

 

Соревнования проводятся по Правилам, утвержденным Президиумом ООО 

«Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла». 

 

Личные соревнования проводятся по следующим категориям: 

 

  «М класс-микст» мужчины и женщины; 

  «А класс-микст» мужчины и женщины; 

  «В класс-микст» мужчины и женщины; 

  «А класс-микст» юниоры и юниорки; 

  «В класс-микст» юниоры и юниорки; 

  «А класс-микст» юноши и девушки; 

  «В класс-микст» юноши и девушки; 

  «А класс-микст» мальчики и девочки; 

  «В класс-микст» мальчики и девочки; 

  «D класс-микст» юноши и девушки; 
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Групповые соревнования по следующим дисциплинам: 

  «Формейшн-микст» мужчины и женщины; 

  «Формейшн-микст» юниоры и юниорки; 

  «Формейшн» девушки; 

  «Формейшн» женщины 

Групповые соревнования проводятся по Правилам, утвержденным Президиумом 

всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла (издание 2). 

 

5. Дата, место проведения и программа соревнований 

 

Место проведения:  
ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ»» Москомспорта. 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, корп.1 (вход со стороны Сумского проезда). 

Проезд:  

1) Ст. метро Южная, последний вагон из центра, автобусы №№ 147, 675, 225 до 

остановки «Торговый центр»; 

2) Ст. метро Чертановская, 1-й вагон из центра, из стеклянных дверей налево, пешком по 

направлению к Сумскому проезду или на автобусе № 671 до остановки «Торговый 

центр». 

Сроки проведения: 26-27 декабря 2015 года (Суббота-Воскресенье). 
  

6. Программа соревнований 

 

26 декабря 2015 года - Суббота 

08.00 – 08.40 мандатная комиссия для всех категорий 

08.00 – 08.50 заезд участников соревнований, разминка, проба площадки 

08.30 – 09.00 инструктаж судей 

09.00 – начало соревнований 

 

Спортивные дисциплины и категории: 

- «М класс-микст» мужчины и женщины; 

- «А класс-микст» мужчины и женщины; 

- «В класс-микст» мужчины и женщины; 

- «В класс-микст» юниоры и юниорки; 

- «В класс-микст» юноши и девушки; 

- «Формейшн-микст» мужчины и женщины; 

- «Формейшн-микст» юниоры и юниорки; 

21.30 – окончание турнира 

 

27 декабря 2015 года - Воскресенье 

09.00 – 09.50 заезд участников соревнований, разминка, проба площадки 

09.30 – 10.00 инструктаж судей 

10.00 – начало соревнований 

 

Спортивные дисциплины и категории: 

- «А класс-микст» юноши и девушки; 

- «А класс-микст» юниоры и юниорки; 

- «А класс-микст» мальчики и девочки; 

- «В класс-микст» мальчики и девочки; 

- «D класс-микст» юноши и девушки; 

- «Формейшн» женщины; 

- «Формейшн» девушки; 

20.00 – окончание турнира 
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Примечание: Программа соревнований может быть изменена в зависимости от 

фактического количества заявленных спортсменов, а также по итогам мандатной комиссии. 

Финалы некоторых категорий и дисциплин могут быть проведены в дневной части 

соревнований. Следите за объявлениями на официальном сайте Московской Федерации 

(www.mosfarr.ru) / Сообществом ФАРР Москвы в соц.сети ВК (www.vk.com/farrmoscow)!  

 

7. Состав команды 

 

В состав команды от клуба входят спортсмены и спортивные пары – участники 

соревнований, тренеры, один представитель команды. 

 

8. Награждение 

 

Финалисты награждаются дипломами; призёры – дипломами кубками и медалями; 

тренеры победителей – медалями и дипломами.  

 

9. Условия финансирования 

 

В соответствии с распоряжением Департамента физической культуры и 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 

700 (семьсот) рублей с каждого участника соревнований. Пожертвования подлежат уплате на 

расчетный счет РОФСО ФАРР Москвы в течение трёх дней после окончания соревнований 

по следующим банковским реквизитам: 

 

РОФСО ФАРР Москвы 

Расч.счет № 407 038 104 380 4000 5510 в Московском банке 

ПАО «Сбербанк России» 

Корр.сч.: 301 018 104 000 000 002 25 

ИНН 7709443615, БИК 044525225 

КПП 770401001, ОГРН 1107799001463 

ОКПО 64536933 

ОКАТО/ОКВЭД 45286590000/91.33 

Основание платежа: Пожертвование на подготовку и проведение ЧиП Москвы 26-

27.12.2015г. 

 

10. Организационные вопросы 

 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются руководителями 

клубов, посредством заполнения специального заявочного шаблона в разделе «Заявки» на 

сайте Федерации акробатического рок-н-ролла Москвы: www.mosfarr.ru не позднее 24 

декабря 2015 года. 

Окончательные именные заявки с визами врача о допуске спортсменов к 

соревнованиям, действующие страховые полисы, а также разрешения родителей на участие 

несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях представляются представителями команд 

в мандатную комиссию соревнований.  

Вход для зрителей и болельщиков – бесплатный. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования! 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.mosfarr.ru
http://www.vk.com/farrmoscow
http://www.mosfarr.ru/

