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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Официальных российских соревнованиях:
Открытый Чемпионат Ростовской области «Тихий Дон 2008»,
по акробатическому рок-н-роллу
(16 ноября 2008 года)
Цели и задачи
Повышение уровня мастерства спортсменов. Обмен информацией и повышение квалификации
специалистов. Определение лучших спортивных пар по рейтингу. Дальнейшее развитие
акробатического рок-н-ролла как вида спорта. Пропаганда и популяризация акробатического рокн-ролла, условий для организации спортивно-оздоровительных мероприятий для различных
категорий населения города, формирование осознания ответственности за собственное здоровье.
Организаторы турнира
Министерство по физической культуре, спорту и туризму,
Федерация акробатического рок-н-ролла России,
Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области,
Танцевальный центр «Андрей»
Статус и характер турнира
Соревнования являются межрегиональными со статусом официального российского турнира.
Личный зачет по следующим соревновательным дисциплинам:
«М класс - микст», «А класс - микст», «В класс - микст», «С класс - микст», «D класс - микст» по
возрастным категориям «мужчины и женщины», «юниоры и юниорки», «юноши и девушки».
Соревнования в возрастной категории «младшие юноши и младшие девушки» проводятся при
участии не менее 4 пар.
Соревнования среди команд по соревновательным дисциплинам
«Формейшн» женщины, «Формейшн» девушки.
В финале спортсменам всех категорий разрешается исполнение программ под собственные
фонограммы (кроме категории «D класс - микст» юноши и девушки)
Программа турнира
12:00 – 13:00 Заезд участников
13:00 – 16:00 Отборочные туры
17:00 – 19:00 Финальная часть, Награждение

Место проведения
Ростовская область, г.Батайск, Авиагородок, ДК им.Гагарина.
Проезд автобусом №105, маршрутное такси «Ростов-Авиагородок», на личном транспорте по
трассе М4, 10 км к югу от Ворошиловского моста.
Награждение
Финалисты награждаются дипломами, призѐры – медалями министерства по физической культуре
и спорту Ростовской Области.
Судейская бригада на соревнования
Главный судья – Матвей Марков, РК (Москва)
Главный секретарь – Владимир Кекух, 2К (Ростов-на-Дону)
Линейные судьи:
1. Андрей Хороших, РК (Ростов-на-Дону)
2. Александр Лигостов, 2К (Санкт-Петербург)
3. Ирина Горбань, РК (Ростов-на-Дону)
4. Тамара Петросян, 2К (Ростов-на-Дону)
5. Наталья Авдонина, 2К (Самара)
Запасной судья - Ирина Лисицына, 2К (Новосибирск)
Состав команд и условия приема
В состав команды входят пары-участники турнира, тренеры, один представитель команды.
Командировочные расходы за счет командирующих организаций. В заявке, которая должна быть
подана на официальном бланке, необходимо указать; категорию, Ф.И. спортсменов, год рождения,
тренера, представителя команды. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, на
которых оформлены договоры о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья.
Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при наличии
письменных согласий родителей, которые представляются в мандатную комиссию соревнований.
Предварительные заявки
Предварительные заявки должны быть поданы не позднее 10 ноября 2007 года.
Предварительные заявки можно подать строго по тел. (908) 181-19-53, факс: (863) 233-05-06,
электронная почта: kekyx@mail.ru.
В предварительных заявках необходимо указывать: категорию, фамилии, имена и год рождения
спортсменов, тренеров, представителя команды (при отсутствии перечисленных сведений
спортсмены не заносятся в стартовый лист). Несовершеннолетние спортсмены допускаются к
участию в соревнованиях при наличии письменных согласий родителей, которые представляются в
мандатную комиссию соревнований.

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования.

Организационный комитет

