
 

Календарный план спортивных мероприятий  

ФАРР Москвы на 2019 г. 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 
Наименование соревнования спортивная дисциплина Рейтинг Город 

Сентябрь 

 14-15 сентября 
Официальный Московский 

Рейтинговый Турнир 
Все дисциплины 1,0 Москва 

 15 сентября  Городской турнир Дисциплины массового спорта  Москва 

 21-22 сентября Всероссийские соревнования Все дисциплины 1.6 
Калининградская область,  

г. Калининград 

 28 сентября 

Кубок мира 

 

 

 

Чемпионат Европы 

"А класс-микст" мужчины и женщины 

"В класс -микст" юноши и девушки 

"В класс -микст" юниоры и юниорки 

"А класс -микст" мальчики и девочки  

 

"Формейшн" девушки 

"Формейшн- микст" юниоры и юниорки 

 Харьков (Украина) 

Октябрь 

 5 октября 

Кубок мира 

 

Чемпионат Мира 

"М класс-микст" мужчины и женщины 

"В класс-микст" юниоры и юниорки 

 

"Формейшн" женщины 

"Формейшн" девушки 

  Прага (Чехия) 

 
   11-13 октября Всероссийские соревнования Все дисциплины 1.6 

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону 

 19-20 октября 
Официальный Московский 

Рейтинговый Турнир 
Все дисциплины 1,0 Москва 



 20 октября  Городской турнир Дисциплины массового спорта  Москва 

 26 октября Кубок мира 

"А класс-микст" мужчины и женщины 

"В класс -микст" юноши и девушки 

"В класс -микст" юниоры и юниорки 

"А класс -микст" мальчики и девочки  

"Формейшн" девушки 

  
Славонски-Брод 

(Хорватия) 

Ноябрь 

 
2-3 ноября  Всероссийские соревнования Все дисциплины 1.6 Московская область 

 9 ноября Чемпионат Европы 

 

Все дисциплины «буги-вуги» 

 

  Шаффхаузен (Швейцария) 

 9 ноября  
Городской турнир  

"Рок-н-ролльные каникулы" 
Дисциплины массового спорта  Москва 

 10 ноября  
Официальный Московский 

Рейтинговый Турнир 
Все дисциплины  Москва 

 16 ноября 

Чемпионат Мира 

 

Кубок мира 

"А класс-микст" мужчины и женщины 

"В класс-микст" юниоры и юниорки 

 

"В класс-микст" юноши и девушки 

"А класс -микст" мальчики и девочки 

 
Сен-Морис-л'эгзиль 

(Франция) 

 
8-20 ноября  Тренировочное мероприятие "М класс-микст" мужчины и женщины   

ФГБУ "Юг-спорт" 

г.Кисловодск 

 
23 ноября  

Чемпионат мира 

 

Кубок мира 

"М класс-микст" мужчины и женщины 

 

"буги-вуги" мужчины и женщины 

"буги-вуги" юниоры и юниорки 

  Москва 

Декабрь 

 7 декабря  

Чемпионат мира 

 

Кубок мира 

«Формйшн-микст» мужчины и 

женщины 

 

"Формейшн- микст" юниоры и юниорки 

"Формейшн" девушки 

  Зелена Гура (Польша) 



"буги-вуги" юниоры и юниорки 

 
13 декабря 

Всероссийские соревнования 

«Rock'n'Roll & Co.» 
    

Республика Татарстан, 

г.Казань 

 
14-15 декабря 

Кубок России, всероссийские 

соревнования 
Все дисциплины 1.8 

Республика Татарстан, 

г.Казань 

 28-29 декабря Кубок Москвы Все дисциплины 1,5 Москва 

 


