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1. Общие положения.

1.1 Московские спортивные соревнования по виду спорта «акробатический
рок-н-ролл» на 2020 год (далее - Соревнования) про водятся в соответствии с:

- Календарным планом Региональной спортивной общественной органнза-
ции «Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы» (далее - РСОО
«ФАРР Москвы»);

- Распоряжением Москомспорта о государственной аккредитации РСОО
«ФАРР Москвы» сроком до 09 мая 2021 года, Распоряжение N2 25-9!I 68- 1 от
15.03.2018 года;

- Единым календарным планом фнзкультурных и спортивных И массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2020 год (далее - ЕКП
Москвы);

- Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл», утвержденных прика-
зом Минспорта России от 07 марта 2019 года N2 191.

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целыо развития и популяриза-
ции акробатического рок-н-ролла в городе Москве.

Задачами про ведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивных

сборных команд Москвы;
б) подготовка спортивной сборной команды Москвы для участия в чемпио-

натах и первенствах России и других всероссийских спортивных
соревнованиях;

в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация акробатического рок-н-ролла;
д) повышение мастерства действующих спортсменов;
е) подведение итогов работы тренеров и организаций.

2. Права и обязанности организаторов

Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляет РСОО «ФАРР Москвы» и Москомспорт в лице ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта.

Непосредственное руководство осуществляется Главной судейской
коллегией.

Состав судейской коллегии соревнования определяется решением
Судейской комиссии РСОО «ФАРР Москвы».

Москомспорт и РСОО «ФАРР Москвы» определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществ-
ляется на основе договора между РСОО «ФАРР Москвы» с иными
организаторами спортивных соревнований и регламента конкретного спортивного
соревнования.
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Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется
на основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования
приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения
договора).

3. Обеспечение безопасности зрителей и участников

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных меропри-
ятиях осуществляется в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 5 октября
2000 г. N21054-PM «Об утверждении временного положения о порядке организа-
ции и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве», а также приказом

Москомспорта от 8 августа 2003 г. N2 627-а «Об усилении общественной
безопасности в учреждениях подведомственных Москомспорту».
Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники территориальных
органов безопасности и сотрудники безопасности спортсооружения.

Физкультурные и спортивные мероприятия про водятся на спортивных со-
оружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
а также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N2 134-н «О Порядке орга-
низации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической куль-
турой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу-
рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».

При проведении спортивных соревнований ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта
совместно с РСОО «ФАРР Москвы», обеспечивают присутствие спортивного
врача или бригады скорой помощи.

Машина скорой помощи, располагается вблизи от служебного входа в спор-
тивное сооружение. Организаторы соревнования должны обеспечить:

- условия беспрепятственного отьезда машины скорой помощи с террито-
рии спортивного сооружения;

- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от спор-
тивного ковра и помоста;

- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступ-
ном месте для бригады скорой помощи.

4. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований 11 борьба с ним
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В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. N2 329 «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается оказывать проти-
воправное влияние на результаты спортивных соревнований.
Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнова-
ния признается совершение в целях достижения заранее определенного результа-
та или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд, других участников или организаторов официального спортивного сорев-
нования (в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц
к оказанию такого влияния или совершение этих действий по предварительному
сговору с указанными лицами;
- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями
спортивных команд, другими участниками или организаторами официального
спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг,
иного имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного ха-
рактера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный
сговор.
В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 г. N2 329 «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», запрещается участие в азартных играх в бук-
мекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари:
для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам
спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов
спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам
спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия
и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, участ-
вующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные соревнова-
ния по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные коман-
ды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для других участников официальных спортивных соревнований - на официаль-
ные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участ-
вуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования
по виду спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортив-
ных соревнований, и борьба с ним осуществляются в соответствии Уголовным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными общерос-
сийскими спортивными федерациями.
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Программа соревновання

5.1. ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Наименование меРОIШИЯТИЯ Дата "роведения
КОМИССИЯпо допуску участников 21.02.2020 14:00
Совещание главной судейской коллегии с пред-

22.02.202008:30ставителями команд
Начало сооевнований 22.01.2020 09:00
А класс - микст 22.01.2020 09:00
В класс - микст 22.01.2020 09:00
Буги-вуги 22.01.2020 09:00
Фопмейшн - микст 22.01.2020 09:00
Фопмейшн - женщины 22.01.2020 09:00
М класс - микст 22.01.2020 09:00
Начало финальной частн соревнований 22.02.2020 18:00
Награждение победителей 11 призеров 22.02.2020 21 :30
Церемония закрытия 22.02.202022:00

Главный судья соревнований - Судья Всероссийской категории Деркач Е.Н.
Главный секретарь - Судья Всероссийской категории Медведев А.М.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены спортивных

организаций Москвы.

5.2. ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ДО 18
ЛЕТ, ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ДО 15 ЛЕТ, ДЕВУШКИ ДО 16 ЛЕТ

Наимеиование меРОIJl}ШПИЯ Дата проведения
Комиссия по допуску 21.02.202014:00
Совещание главной судейской коллегии с пред- 02.02.2020 10:00
ставителями команд
Начало сооевнований 23.01.202009:00
А класс - микст 23.01.202009:00
В класс - микст 23.01.202009:00
Буги-вуги 23.01.202009:00
Фоомейшн - МИКСТ 23.01.202009:00
Фоомейшн - девушки 23.01.202009:00
Начало~lНальной 'JaСТИсоревнований 23.02.2020 18:00
Нагоаждение победителей и призеров 23.02.202021 :30
Цеоеl\lОНИЯзакоытия 23.02.202022:00

Главный судья соревнований - Судья Всероссийской категории Деркач Е.Н.
Главный секретарь - Судья Всероссийской категории Медведев А.М.



В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены спортивных
организаций МОСКВЫ.

5.3. КУБОК МОСКВЫ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Наименование мероприятия Дата проведеиия
Комиссия по допуску участников 25.12.2020 14:00
Совещание главной судейской коллегии с пред-

26.12.2020 08:30ставителями команд
Начало соревнований 26.12.2020 09:00
А класс - микст 26.12.2020 09:00
В класс - микст 26.12.202009:00
Буги-вуги 26.12.202009:00
Формейшн - микст 26.12.202009:00
Формейшн - женщины 26.12.202009:00
М класс - микст 26.12.2020 09:00
Начало финальной части соревнований 26.12.2020 18:00
Награждение победителей и призеров 26.12.2020 2\ :30
Церемония закрытия 26.12.2020 22:00

Главный судья соревнований - Судья Всероссийской категории Комаров С.А.
Главный секретарь - Судья Всероссийской категории Архипов 0.10.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены спортивных

организаций Москвы.

5.4. КУБОК МОСКВЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ДО 18 ЛЕТ,
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ДО 15 ЛЕТ, ДЕВУШКИ ДО 16 ЛЕТ

Наименование ме оп llЯТИЯ

Комиссия по доп ск астников
Совещание главной судейской коллегии с пред-
ставителями команд
А класс - микст
В класс - микст
Б ги-в ги
Фо мейшн - микст
Фо мейшн - дев шки
Начало инальной части со евнований
Наг аждение победителей и п
Це емония зак ытия

27.12.202008:30

27.12.2020 09:00
27 .12.2020 09:00
27.12.2020 09:00
27.12.202009:00
27.12.2020 09:00
27.12.2020 18:00
27.12.2020 21 :30
27 .\2.2020 22:00

Главный судья соревнований - Судья Всероссийской категории Комаров С.А.
Главный секретарь - Судья Всероссийской категории Архипов 0.10.

9



В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены спортивных
организаций Москвы.

6. Требования к участникам соревноваllllЙ и условия их допуска

6.1. В спортивных соревнованиях могут принимать участие сильнейшие
спортсмены города Москвы.

6.2. Организаторами соревнований создается комиссия по допуску
к соревнованиям (далее - комиссия по допуску), которая осуществляет допуск
к соревнованням по результатам рассмотрения предварительных заявок
на участие в соревнованиях. Заседание комиссии по допуску проводится за один
день до проведения соревнований. По результатам заседания формируется
Стартовый лист соревнований, публикуемый на официальном сайте ФАРР
Москвы WWW.lllОsfап.гu. Спортивные пары, не имеющие медицинского допуска
(команды «Формейшн»), не могут быть включены в Стартовый лист и принимать
участие в соревнованиях.

6.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, участвующие
в одной спортивной дисциплине, согласно возрасту, указанному в таблице:

Возрастная Спортивная Возраст Возраст РаЗlllща
группа ДIIСЦШIЛШШ партнера партнерши в возрасте

М класс - микст от 18 лет от 13 лет
А класс - MIIKCT от 15 лет от 13 лет

МУ)КЧИflЫ и женщины В класс - микст от 15 лет от 13 лет
БУГИ-ВУГII от 16 лет от 16 лет
ФормеЙIIIН - микст от 15 лет от 13 лет

женщины Формейшн от 13 лет
А класс - микст 12 - 17 лет 1О - 17 лет не более 5 лет

юниоры и IOНИОРКII В класс - микст 12 - 17 лст 10 - 17 лет НСболсс 5 лет
(до 18 лет) Буги-Вуги 13 - 17 лет 13 - 17 лет

Формейшн - микст 8 - 17 лет 8 - 17 лет
101 10111Ии девушки А класс - микст 7 - 14 лет 7 - 14 лет не более 5 лет
(до 15 лет) В класс - микст 7 - 14 лет 7 - 14 лет не более 5 лет

БУПI-ВУГИ 7-14лет 7 - 14 лет
деВУШКII(до 16 лст) Формейшн 8 - 15 лет

Возраст спортсмена определяется по году рождения.
6.4. В состав команды входят спортсмены-участники соревнований,

тренеры, один представитель команды согласно правилам по акробатическому
рок-н-роллу.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие:
- врачебный допуск к соревнованиям;
- оформленный договор о страховании несчастных случаев, жизни

и здоровья;
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согласие родителей на выступление в соревнованиях
(для несовершеннолетних спортсменов);

- квалификационную (зачётную) книжку.
б.5. Регистрация участников проводится в день соревнований

и осуществляется строго в соответствие с оригиналами документов,
удостоверяющих личность (до 14 лет - свидетельства о рождении, старше
14 лет - паспорта).

б.б. Участник не допускается к соревнованиям в случаях:
- несоответствия возраста участника заявленной возрастной категории;
- отсутствия на заявке визы врача, в случае отсутствия визы врача, каждый

член команды должен иметь справку о состоянии здоровья и предоставить
ее копию на регистраЦIIIО в день соревнований;

-несоответствия данных фактического документа, удостоверяющего
личность, данным, указанным в заявке.

б.7. Участие в московских соревнованиях осуществляется только
при наличии договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных
случаев, который предоставляется в комиссию ПО допуску на каждого участника
соревнований.

Страхование участников соревнований производится как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

б.8. Согласно Приказу Минспорта России от 09 августа 20 1б г. N2 947 «Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил» все спортсмены и трене-
ры должны быть информированы о недопущении употребления запрещенных
средств, указанных в перечне ВАДА.

Обязательный допинговый контроль проводится С соблюдением требований
международного стандарта для тестирования участников спортивного
соревнования, определенного международной организацией, осуществляюiцей
борьбу с допингом и признанной Международным Олимпийским комитетом.

Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет, меж-
дународные и национальные спортивные федерацин, Всемирное
антидопинговое агентство (ВАДА) и национальные антидопинговые службы
направляют свои усилия на распространение духа честной игры и ведут борьбу
с применением допинга в спорте - федерация, тренеры и спортсмены обязуются:

- не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри
страны, так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок,
специализированных препаратов спортивного питания без назначения врача
сборной команды.

- содействовать выполнению на соревнованиях и тренировочных сборах
как внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения антидопингового
контроля в соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой
Конвенцией 10HECKO, антидопинговыми правилами международных
и национальных спортивных федераций.
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7. Заи ВЮI 11:1У'ШСТlIС

7.1. Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются
руководителями клубов (команд, спортивных организаций) в установленные
сроки через официальный сайт РСОО «ФАРР Москвы» - ww\v.moSf111T.rU (раздел
«Заявки» ).

7.2. ОкончатеЛl,ные именные заявки (приложение) с визами врача о допуске
спортсменов к соревнованиям, зачетная квалификационная книжка, действующие
страховые полисы, паспорт гражданина РФ, а также разрешения родителей на
участие несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях представляются пред-
ставителями команд клубов в комиссию по допуску соревнований.

Форма заявки прилагается (приложение).

8. Усл()вии ИОДВСДСIIIIS1итогов

Определение победителей соревнований происходит согласно Правилам
по акробатическому рок-н-роллу, утверждённым приказом Минспорта России
от 07 марта 2019 года N2 191.

9. НаграЖДСIIIIС побсДlIТСЛСЙ 11ПрlIЗсров

Победители и призеры во всех дисциплинах, а также тренеры победителей
награждаются медалями, дипломами и кубками.

Срок предоставления организаторами итоговых протоколов об итогах
проведения физкультурного мероприятия в течение 1 О рабочих дней,
на бумажном и электронном носителе в Москомспорт.

10. у сл()вии фlllшисироваllllSl сорсвноваиий

Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств
Москомспорта в соответствии с утвержденным ЕКП Москвы на 2020 год и произ-
водится в соответствии с утвержденными нормами расходов
по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий,
а также за счёт средств РСОО «ФАРР Москвы» и привлечённых средств.

и. о. начаЛЫIIIЮ1 ОТДСJШисолимпийских
видов спорта ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

СНСЦlШJIIIСТспортивной сборной команды
Отдсла иеОЛИМlIIlЙСЮIХвидов сиорта
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Приложение

Наименование организации
« » 20 г. N2

РСОО «ФАРР Москвы»

Организатору соревнований

Заявка

г. в----
в по акробатическому рок-н-роллу, который состоится

_________ . принимают участие следующие« »------
спортсмены:

в дисциплине "Д класс - микст"
)возрастная группа юнио ы и юниорки (до 18 лет:

Год ТренсрФамилия. имя спортсменов рождения
1
2

вдисциплине "В класс - микст"
возрастная группа ЮIЮЩИ и девущки (до 15лет):

Год ТренерФамилия, имя спортсменов рождсния
1
2

в дисциплине "Формейнш"
возрастная группа девушки (до 16 лет):

Год ТренерФамилия, имя CllopTcMeHoB рождения
1
2

Официальный представитель команды ----------------
Справки от врача, действующие страховые 1I0ЛИСЫ, а также разрешения родителей на участие
несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях будут представлены в комиссию по допуску
к соревнованиям соревнований.

Руководитель организации
м.п.

________ (подпись)
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