«Утверждаю»
Президент ФАРР РО
_________________М.В.Митяева

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Официальных региональных соревнованиях:
Открытое Первенство Ростовской области
«Зима, Мечты и Рок-н-ролл»,
по акробатическому рок-н-роллу
(21 декабря 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
Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области,
Клуб акробатического рок-н-ролла «Орион»
Статус и характер турнира
Соревнования имеют статус регионального рейтингого турнира.
Личный зачет по следующим соревновательным дисциплинам:
«А класс - микст», «В класс - микст», «С класс - микст», «D класс - микст» по всем возрастным
категориям. А также по категориям «N класс» и «N класс» baby.
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, «N класс» и «N класс» baby)

Награждение
Все участники награждаются дипломами, призѐры – медалями.

Программа турнира
13:00 Заезд участников, мандатная комиссия, проба площадки
14:00 Начало соревнований
Судейская бригада
Главный судья – Хороших Андрей, РК
Главный секретарь – Петросян Тамара, 2К
Заместитель главного судьи – Пожаров Антон, 3К
Линейные судьи:
Судья №1 – Серганов Вадим, 3К
Судья №2 – Цай Юрий, 3К
Судья №3 – Фомин Иван, 3К
Судья №4 – Белый Алексей, 3К
Судья №5 – Пушкарь Никита, 3К
Вторая бригада:
Судья №1 – Николаева Екатерина, БК
Судья №2 – Арямов Константин, БК
Судья №3 – Давидченко Светлана, БК
Судья №4 – Кобизь Никита, БК
Судья №5 – Барлетова Марина, БК

Организационные вопросы
Предварительные заявки должны быть поданы не позднее 18 декабря 2008 года.
Предварительные заявки можно подать строго по тел. (918) 533-38-22, электронная почта –
kekyx@mail.ru, info@orionrostov.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.
В случае изменения даты и времени соревнований организатор извещает участников.

Организационный комитет

