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Регламент 
 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы» 

 по проведению соревнований по акробатическому рок-н-роллу  

на территории города Москвы. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий  Регламент  Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы»  по  

проведению  соревнований по акробатическому рок-н-роллу на территории 

города Москвы  (далее  –  Регламент)  разработан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, методическими рекомендациями 

Департамента спорта города Москвы (далее – Москомспорт), регламентами 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального  спорта  и  акробатического  рок-н-ролла»  (далее  –  

ФТСАРР), уставом Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы»  (далее  –  РСОО 

«ФАРР Москвы») и устанавливает нормы и условия проведения 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу на территории города 

Москвы. 

1.2. Нормы Регламента являются обязательными для соблюдения всеми 

членами РСОО «ФАРР Москвы». 

1.3. Организаторами спортивных соревнований являются: 

1) Чемпионат, первенство, Кубок Москвы, официальные московские 

рейтинговые соревнования (далее - ОМРТ) – организатор РСОО «ФАРР 

Москвы»; 

2) Межклубные соревнования, межмуниципальные соревнования, 

официальные муниципальные соревнования – организатор физкультурно-

спортивная организация (клуб) являющиеся членом - РСОО «ФАРР 

Москвы»; 
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3) Соревнования физкультурно-спортивных организаций (клубов) – 

организатор проводящая организация. 

 

2. Обязательства организатора соревнований. 

 

2.1. В установленные сроки подавать и  согласовывать заявку в 

РСОО «ФАРР Москвы», где проводится соревнование, производить оплату 

за право проведения соревнования. Размер оплаты за право проведения 

соревнований устанавливается решением Президиума РСОО «ФАРР 

Москвы». 

Все заявки подаются только от членов РСОО «ФАРР Москвы» в 

спортивный комитет (далее - СК) РСОО «ФАРР Москвы» до 01 июня 

текущего года. 

2.2. Согласовывать регламент проведения соревнования с 

председателем СК, утвердить на Президиуме РСОО «ФАРР Москвы». 

Получить согласие спортивного отдела Москомспорта на проведение 

соревнования. 

2.3. Проводить соревнования по правилам:  

 - по спортивным дисциплинам в соответствии с утвержденными 

Приказом Минспорта России от «07» марта 2019 г. № 191 правилами вида 

спорта «акробатический рок-н-ролл»; 

- по дисциплинам массового спорта утвержденными решением 

Президиума ФТСАРР от 20 июня 2018 г. № 63 правилами вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл» для дисциплин массового спорта. 

 

 

3. Требования и условия проведения межклубных и муниципальных 

спортивных соревнований. 

 

 

3.1. Спортивные     соревнования     проводятся     в     залах, 

внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта Министерства спорта 

Российской Федерации и/или Москомспорта.  

3.2. Площадка     должна     соответствовать     правилам     проведения 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 

3.3. Соревнования должны проводиться на площадке с твердым 

гладким (деревянным или синтетическим типа «линолеум») покрытием с 

четко обозначенными по всему периметру границами, а также центром 

площадки. 

3.4. Формирование судейской бригады осуществляется через 
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судейский комитет РСОО «ФАРР Москвы», согласно регламенту РСОО 

«ФАРР Москвы» формирования судейских коллегий на официальные 

соревнования по акробатическому рок-н-роллу города Москвы. 

3.5. Организатор обязан обеспечить работу судейской бригады через 

аккредитованную систему обсчета соревнований по акробатическому рок-н-

роллу. 

3.6. Место спортивного судьи для оценивая пар подразумевает 

наличие стула и стола, покрытого скатертью или забрендированного, в 

едином цвете. 

3.7. На столах должно находиться: ручка и несколько чистых листов 

бумаги, а также бутылка с водой. 

3.8. Место для секретариата должно находиться в зале проведения 

соревнований и иметь свободный доступ для раздачи сигнала антенны на 

планшеты судейской коллегии для обсчета соревнований. 

3.9. Место секретариата должно быть оборудовано компьютером, 

планшетными компьютерами для линейных и технических судей, главного 

судьи и ведущего, беспроводной точкой доступа, принтером, удлинителем, 

должен быть выход в сеть Интернет. 

3.10. Организатор должен обеспечить оборудования для секретариата 

и настройку его для проведения спортивных соревнований. 

3.11. Место звукооператора должно находиться рядом с площадкой в 

прямой видимости площадки и иметь все необходимое для проведения 

соревнований (согласовывается со звукооператором). 

3.12. Стол   ведущего   должен   находиться   рядом   с   

соревновательной площадкой в непосредственной близости от 

звукооператора и быть в зоне видимости Главного судьи соревнований. 

3.13. Размер     разминочной     зоны     должен     обеспечивать     

условия для безопасной разминки участников соревнований. 

3.14. В разминочной зоне должна звучать музыка. 

3.15. В разминочной зоне и рядом с выходом на площадку должна 

находиться доска с информацией о текущих заходах и программой 

соревнований. 

3.16. Организаторами     должны     быть     предоставлены 

раздевалки для    спортсменов    и    навигацией (зависит    от    количества    

участников и / или особенностей спортсооружения). 

3.17. Обязательное наличие машины скорой помощи с 

реанимационной бригадой и врача на соревнованиях. 

3.18. Соревнования должны быть обеспечены надлежащим звуковым 

оборудованием, позволяющим воспроизводить музыкальные фонограммы с 

хорошим качеством звучания. 
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3.19. При наличии платного входа для зрителей на соревнование 

обязательно заключение договора с Российским авторским общество (РАО). 

3.20. Обязательно наличие судейской комнаты для отдыха 

спортивных судей   в   перерывах, в   которой   следует   обеспечить   

наличие горячих и прохладительных напитков, бутербродов, легких 

закусок, сладостей, фруктов. 

3.22. Организатор обязан обеспечить всех членов      

судейской коллегии, ведущего,  звукооператора,  горячим питанием 

один раз в течение соревновательного дня (салат, суп, второе, напиток). 

3.23. При организации текущей работы на соревнованиях необходимо 

привлечение и задействование волонтеров. 

3.24. В зале проведения официальных соревнований должно 

быть не менее 100 посадочных мест. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Контроль за соблюдением Регламента осуществляет С К  РСОО 

«ФАРР Москвы». 

4.2. Президиум РСОО «ФАРР Москвы» назначает наблюдателя на 

соревнования. Оплата работы наблюдателя осуществляется за счёт 

денежных средств РСОО «ФАРР Москвы». 

4.3. За грубое нарушение требований и условий настоящего 

регламента по проведению соревнований организатор соревнований может 

быть лишён права проведения соревнований на срок до двух лет. 

4.4. Все спорные вопросы, связанные с настоящим Регламентом, 

разрешаются Правовым и Дисциплинарным комитетом РСОО «ФАРР 

Москвы» на основании письменного заявления руководителя 

физкультурно-спортивной организации или иного заинтересованного лица. 

4.5. Решение, принятое Правовым и Дисциплинарным комитетом 

РСОО «ФАРР Москвы», может быть обжаловано в Президиуме Федерации. 

 


