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1. Цели и задачи 

 

Городской турнир «Рок-н-ролльные каникулы» среди спортсменов по 

акробатическому рок-н-роллу (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 

массовых дисциплинах. 

 

2. Организаторы соревнованиями 

 

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-н- ролл»:  

- для спортивных дисциплин, утвержденным приказом Минспорта РФ от 09.04.2021 

№ 215, и опубликованных на сайте ФТСАРР; 

- для дисциплин массового спорта, утвержденным приказом Президиума ФТСАРР 

от 01.03.2022 № 190, и опубликованных на сайте ФТСАРР; 

- для дисциплин массового спорта по буги-вуги, утвержденным приказом 

Президиума ФТСАРР от 04.12.2020 № 137, и опубликованных на сайте ФТСАРР. 

 

Массовые дисциплины: 

 

 

 

Участники соревнований пар и солистов по буги-вуги 
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Участники соревнований групп: 

 
 

 

4. Дата, место проведения 

 

Дата проведения: 13 ноября 2022 года. 

Место проведения: г. Москва, ул. Арсюкова д. 11, Центр современного пятиборья 

«Северный» ГБУ «МосСпортОбъект». 

Комиссия по допуску к участию в соревнованиях пройдет 10 ноября 2022 года с 13:00 

– 17:00. г. Москва, Ленинградский проспект дом 31А, СОЦ «Юность Москвы». 

 

5. Программа соревнований 

 

 16.04.2022 

14-00 – заезд участников соревнований, разминка, проба площадки; 
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14.30 – инструктаж судей; 

15-00 – начало соревнований; 

21-30 – окончание спортивного Мероприятия. 

 

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! 

 

6. Состав команды 

 

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

соревнований, тренеры, один представитель команды. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены города Москвы. 

 

7. Награждение 

 

Финалисты награждаются дипломами; призёры – медалями и дипломами; 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 спортивного Мероприятия 

устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей с каждого участника спортивных 

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: № 40703810438040005510 в Московском банке ПАО «Сбербанк России» 

г. Москва 

Корр.счет: 30101810400000000225 

ИНН 7709443615,  

БИК 044525225 

Основание платежа: Пожертвование на подготовку и проведение ГТ 13.11.2022 года. 

 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, а также при наличии 

утвержденного акта готовности объекта спорта к проведению соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям Правил вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл». 

Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Минспортом России от 

11 декабря 2020 г. В соответствии с пунктом 12.14.1 Общероссийских антидопинговых 

правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком 
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качестве в спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший 

о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет самостоятельную и полную 

ответственность за такое деяние. 

 

 

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 – 08 ноября 2022 г. 

Заявка должна быть подана через единый реестр ФТСАРР.  

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации, автоматически 

направляется организатору соревнований. 

Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем физкультурно-

спортивной организацией находящейся в едином реестре 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; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- медицинский допуск (заключение врача по спортивной медицине); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- «Декларацию об отказе от допинга», в случае если такой участник 

несовершеннолетний, то данную декларацию предоставляет его законные представители 

(родители, усыновители, опекуны, попечители) (приложение). В 2022 году по желанию 

спортсмена или его законного представителя в комиссию по допуску вместо «Декларации 

об отказе от допинга» спортсмен может предоставить копию действующего сертификата, 

подтверждающего обладание базовыми знаниями антидопинговых правил по 

образовательному курсу РУСАДА – «Триагонал». Пройти соответствующий курс можно на 

портале «онлайн-образования РУСАДА» по следующей ссылке: 

https://rusada.triagonal.net/files/rusada/landing/index.html; 

копию платежного поручения об уплате Пожертвования на подготовку и проведение 

ГТ 13.11.2022 года. 

 

Настоящее Положение является официальны  

приглашением на соревнования! 


