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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кубок Самарской области по акробатическому рок-н-роллу (далее –
соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2021 год, утвержденного Министерством спорта
Самарской области, в соответствии с календарным планом официальных
российских
рейтинговых
соревнований
Всероссийской
Федерации
акробатического рок-н-ролла (далее ФТСАРР).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований
ФТСАРР (редакция от 01.09.2019 г.)
Основными целями и задачами соревнований являются:
 пропаганда здорового образа жизни;
 подготовка и выявление сильнейших спортсменов Самарской области
для успешного выступления на чемпионатах и первенствах России;
 дальнейшее развитие и популяризации акробатического рок-н-ролла;
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется Самарской региональной общественной физкультурноспортивной организацией «Федерация акробатического рок-н-ролла
Самарской области», аккредитованной приказом Министерства спорта
Самарской области от 02.03.2018 №146-П (далее – федерация) и
государственным
автономным
учреждением
Самарской
области
«Организационный центр спортивных мероприятий (далее – ГАУ СО ОЦСМ)
в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Ответственным лицом со стороны организаторов является
представитель федерации – Лазарев Александр Дмитриевич.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования и договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
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Во время соревнований на месте их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
Ответственность за наличие у участников соревнований медицинских
справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к
соревнованиям, несет главная судейская коллегия. Ответственность за
наличие страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников
соревнований несет сам участник соревнований.
Ответственность за жизнь и безопасность иногородних участников, на
период проведения соревнований, несут соответствующие иногородние
организации, представители и тренеры.
Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии,
своевременное обеспечение участников соревнований протоколами несет
главная судейская коллегия, утвержденная федерацией.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Кубок Самарской области по акробатическому рок-н-роллу
Соревнования проводятся 06 марта 2021 года по адресу: спортивный
комплекс «Локомотив», расположенном по адресу: г. Самара, Агибалова 7.
Заседание мандатной комиссии проводится 06 марта 2021г. в 09:00.
Программа соревнований:
09.00-10.00 ч. – заезд участников соревнований;
10.00-11.00 ч. – проба площадки;
11.00-13:00 ч. – отборочные туры;
13:00-15:00 ч. – финальная часть, награждение.
Внимание! Время и место проведения может измениться в зависимости от
количества спортсменов, принимающих участие в соревновании. В случае
изменения времени и месте проведения об этом будет сообщено на
официальном сайте федерации (http://samfarr.ru/).
В рамках официальных соревнований проводятся:
личные соревнования в следующих дисциплинах по следующим
возрастным категориям:
 «B класс-микст» мужчины и женщины;
 «А класс-микст» мужчины и женщины;
 «B класс-микст» юниоры и юниорки;
 «A класс-микст» юниоры и юниорки;
 «В класс-микст» юноши и девушки;
 «А класс-микст» юноши и девушки;
 «В класс-микст» мальчики и девочки;
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 «А класс-микст» мальчики и девочки.
групповые соревнования проводятся в следующих дисциплинах по
следующим возрастным категориям:
 «Формейшн» женщины;
 «Формейшн» девушки;
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в первенстве городского округа Самара по акробатическому
рок-н-роллу, допускаются спортсмены Самарской области и других субъектов
Российской Федерации:
мужчины и женщины (с 13 лет и старше);
юниоры и юниорки (до 17 лет);
юноши и девушки (до 15 лет);
мальчики и девочки (до 12 лет);
девушки (до 15 лет).
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее,
чем за 7 дней до проведения соревнований. Заявка должна быть подана через
систему регистрации спортсменов ФТСАРР. Доступ к системе регистрации
осуществляется с официального сайта ФТСАРР: http://rosfarr.table.a-mixt.ru/,
раздел «Единый реестр ФТСАРР». Без подачи предварительной заявки, заявка
на участие в спортивных соревнованиях не принимается.
Окончательные заявки, подписанные руководителем физкультурноспортивной организации (клуба) Самарской области или руководителем
спортивной федерации с визой врача и печатью медицинского учреждения,
представляются в комиссию по допуску соревнований в главную судейскую
коллегию за день до начала соревнований.
В комиссию по допуску соревнований представляются:
 Официальная заявка с визой врача и печатью медицинского
учреждения;
 Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении (для спортсменов в возрасте до 14 лет);
 Зачетная квалификационная книжка спортсмена, удостоверение
или официально заверенная выписка из приказа о присвоении
спортивного разряда;
 Полис обязательного медицинского страхования;
 Страховой полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.
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Сверка заявок и дополнительная информация по тел. 8 902 – 184 – 49 – 71
Лазарев Александр Дмитриевич
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на
бумажном и электронном носителях в департамент физической культуры и
спорта министерства: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном
виде
на
адрес
электронной
почты:
protocol.minsport@samregion.ru.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований в торжественной обстановке
награждаются медалями и грамотами Федерации, финалисты – грамотами
Федерации.
Победители и призеры групповых соревнований (команды) награждаются
медалями, члены групп (команд) победителей и призеров награждаются
медалями и грамотами, финалисты – грамотами Федерации.
Всем участникам соревнований будут вручены памятные грамоты
Федерации
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Федерация несет расходы по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности, обеспечении общественного порядка.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований несут командирующие организации.
Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в размере
900 (девятьсот) рублей с каждого участника соревнований.
Взнос подлежит уплате от организаций (клуба) или физического лица,
представляющего организацию (клуб), на расчётный счёт СРОФСО
«ФАРРСО» одним платежом не позднее, чем за день до начала
соревнований, по следующим банковским реквизитам:
Наименование получателя:
Самарская
региональная
общественная
физкультурно-спортивная
организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Самарской
области»
ОГРН: 1176313074080
ИНН: 6317120570
КПП: 631701001
Р/с: 40703810054400001730 в Поволжском банке ПАО СБЕРБАНК
К/с: 30101810200000000607
БИК: 043601607
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Назначение платежа: Взнос на подготовку и проведение Кубка Самарской
области по акробатическому рок-н-роллу 06 марта 2021 года.
X. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Организация и проведение соревнований осуществляется в соответствии
с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID – 19 утверждённого
Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31
июля 2020 года (с изменениями и дополнениями).
Вход в зал и время пребывания в нем осуществляется только с
использованием средств индивидуальной защиты, исключением является
тренировочная и соревновательная деятельность у спортсменов, а также
судейской коллегии во время судейства с соблюдением социальной
дистанции.
Вход в зрительный зал родителям запрещен, исключением являются
родители юных спортсменов (с использованием средств индивидуальной
защиты). Вход в зрительный зал без бахил и в верхней одежде категорически
запрещен.
Выход спортсменов, тренеров и представителей команд на площадки
для выступлений и разминки в обуви на каблуках (шпильках), которые могут
повредить покрытие, категорически запрещен.
Нахождение в разминочном зале и зонах для разминки возможно только
в спортивной обуви и только тренерам и представителям команд.
Подготовка костюма к выступлению проводится только в специально
отведенных местах (раздевалках), предоставленных организаторами
соревнований.

