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1. Общие положения
Первенство Мещанского района города Москвы по акробатическому рок-н-роллу проводится в
соответствии с единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 г.
ГБУ «СШОР №25» Москомспорта.
Основными задачами турнира являются:
•

Популяризация и развитие художественной гимнастике;

•

Обмен опытом работы тренеров;

•

Выполнения спортивных разрядов;

•

Выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства;

•

Выполнение спортивных разрядов;

•

Выполнение требования о запрете на противоправное влияние на результаты таких

соревнований;
•

Выполнение требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 настоящей статьи

26.2 ФЗ от 4 декабря

2007г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2 . Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 12 мая 2018 года по адресу: г. Москва, Сущевский вал, д.56.
Дополнительная информация о турнире размещена: sportschool-25.ru.

3. Организаторы мероприятия
Общее

руководство

организацией

и

проведением

Государственное бюджетное учреждение города Москвы

соревнований

осуществляет

«Спортивная школа олимпийского

резерва №25» Департамента спорта и туризма города Москвы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию:
Главный судья: Скопинцев А.В. 1 категория
Зам. Главного судьи: Галанин П.А. 2 категория
Главный секретарь: Саранин Д.С. 1 категория
4.

Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены отделения акробатический рок-н-ролл ГБУ
«СШОР № 25» Москомспорта, спортсмены СШОР, СШ, физкультурно-спортивных организаций,
спортивные клубы, коллективы физкультуры города Москвы и других регионов Российской
Федерации, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача, подавшие заявки на участие в
соревнованиях в установленном Положением порядке.

От одной организации может быть заявлена только одна спортивная команда.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту, указанному в таблице:
Возрастная
группа
юниоры
и юниорки
(до 18 лет)

Спортивная
дисциплина (категория)
А класс - микст
В класс - микст
Формейшн - микст
Буги-вуги

Возраст
партнера

Возраст
партнерши

2 0 0 6 -2 0 0 1 г.р.

2 0 0 8 -2 0 0 1 г.р.

2 0 1 0 -2 0 0 1 г.р.
2005 -2 0 0 1 г.р.

Разница
в возрасте
не более
5 лет
-

А класс - микст
юноши
и девушки
(до 15 лет)

В класс - микст

2011 -2 0 0 4 г.р.

не более
5 лет

Буги-вуги
мальчики и девочки
(до 12 лет)
девушки
(до 16 лет)

А класс - микст

2012-2007

2012-2007

-

В класс - микст

2012-2007

2012-2007

-

2 0 1 0 -2 0 0 3 г.р.

-

Формейшн
5.

Программа

12 мая 2018 г.
9:00 - 10:00 - заезд участников, комиссия по допуску к участию в соревнованиях;
9:30 - 10:00 - инструктаж судей;
10:00 - начало соревнований.
Спортивные дисциплины и категории:
•

«В класс-микст» юниоры и юниорки;

•

«В класс-микст» юноши и девушки;

•

«А класс-микст» юниоры и юниорки;

•

«А класс-микст» юноши и девушки;

•

«В класс-микст» мальчики и девочки;

•

«А класс-микст» мальчики и девочки;

•

«В класс-микст» мальчики и девочки (упрощенная программа)

•

«Формейшн - девушки»

•

«Формейшн - девушки» (упрощенная программа)

•

«Формейшн-женщины»

•

«Формейшн-микст» юниоры и юниорки;

17:00 - окончание соревнований.

Программа соревнований предварительная и может быть изменена в зависимости от количества
пар и команд, заявленных для участия в соревнованиях.

6. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки установленной формы (Приложение 1) для участия в соревновании
подаются до 30 апреля 2018 г. по e-mail: Veronichka_k 82@mail.ru Вероника т. 8916-304-10-10
6.2. Окончательные заявки подаются в комиссию по допуску участников соревнований, которая
будет проводиться за час до начала соревнований.

7. Условия финансирования
7.1. Финансирование турнира осуществляется за счет средств государственного задания ГБУ
«СШОР №25» Москомспорта и в соответствии с Нормами расходов по финансовому обеспечению
физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденными Департаментом спорта и туризма города
Москвы.
7.2. Организаторы обеспечивают техническое и медицинское сопровождение соревнований,
оплачивают и организовывают работу судей и наградной материал.
7.3. Расходы по командированию тренеров - представителей, судей и участников соревновании за счет средств командирующих организаций.
7.4. Судейская коллегия, приглашаемая для судейства соревнования согласована Федерацией.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, антидопинговое
обеспечение спортивных соревнований
8.1. Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский
реестр объектов спорта, а также в месте проведения официальных спортивных соревнований,
отвечающем

требованиям

правил

безопасности

при

проведении

официальных

спортивных

соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЭ
"О физической культуре и спорту в Российской Федерации".
8.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных распоряжением Мэра от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ «Об утверждении Временного
положения о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально
зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве» (в ред. распоряжений Мэра
№ 248-РМ от 25 апреля 2002 г., № 703-РМ от 18 сентября 2015г., № 581-РМ от 30 августа 2016г.).
8.4
страховании:

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
несчастных

случаев,

жизни

и

здоровья

участников

соревнований,

который

предоставляется Главному секретарю соревнований. Страхование участников производится за счет
командирующих организаций.

8.5

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 N 134н "О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
8.6. Во время проведения соревнований организаторы обеспечивают присутствие медицинского
работника.
8.7. Спортсменам участвующим в соревнованиях не допустимо использование или попытка
использования запрещенных субстанций, включенных в антидопинговые правила, утвержденными
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947 «Об утверждении общероссийских
антидопинговых правил».

9. Условия подведения итогов и награждение
Соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается столько наибольших
оценок выступления пар/групп, сколько предусмотрено Правилами соревнований для вывода в
следующий тур, а также все оценки, имеющие одинаковое значение с наименьшей из выбранных
оценок. В следующий тур выходят пары/группы с наибольшим количеством баллов.
По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа участников соревнований,
имеющая большую сумму баллов (при подсчёте суммы наибольший и наименьший баллы не
учитываются). При равенстве сумм баллов производится подсчет результатов пар/групп участников
соревнований, набравших одинаковое количество баллов с учетом наибольшей и наименьшей оценок
(вычисляется среднее арифметическое). Более высокое место занимает пара/группа участников
соревнований, имеющая большую сумму баллов среди пар/групп участников соревнований,
набравших одинаковую сумму при первичном подсчете.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Департамент спорта и туризма города Москвы в течении десяти календарных дней.

10. Награждение победителей и призеров
10.1. Победители награждаются медалями и грамотами в каждой возрастной категории.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение 1

ГБУ СШОР №25
Организатору соревнований
Заявка
На соревнования по акробатическому рок-н-роллу, который состоятся «12» мая 2018г. принимают
участие следующие спортсмены:
в дисциплине "А класс - микст"
возрастная группа юниоры и юниорки (до 18 лет):
Год
Тренер
Фамилия, имя спортсменов
рождения

Спортивная
организация

в дисциплине "В класс - микст"
возрастная группа юноши и девушки (до 15 лет):
Год
Фамилия, имя спортсменов
Тренер
рождения

Спортивная
организация

в дисциплине "Формейшн"
возрастная группа девушки (до 16 лет):
Год
Фамилия, имя спортсменов
Тренер
рождения

Спортивная
организация

1
2

1
2

1
2
Официальный представитель команды ___________________________________
Справки от врача, действующие страховые полисы, а также разрешения родителей на участие
несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях будут представлены в комиссию по допуску к
соревнованиям соревнований.

Руководитель организации
м.п.

_________________ (подпись)

