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Президент региональной физкультурно-спортивной
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РЕГЛАМЕНТ проведения
второго дистанционного турнира по акробатическому рок-н-роллу
с онлайн судейством
«SAINT-PETERSBURG OPEN»
1. Общие положения
Пропаганда и популяризация здорового образа жизни, массовой физкультуры, спорта
среди детей и молодежи. Повышение уровня мастерства спортсменов. Повышение уровня
спортивного

мастерства

атлетов

по

виду

спорта

«акробатический

рок-н-ролл».

Популяризация и развитие акробатического рок-н-ролла в Санкт-Петербурге. Увеличение
числа детей и молодежи, занимающихся акробатическим рок-н-роллом в Санкт-Петербурге.
2. Организатор
РФСОО «Федерация акробатического рок-н-ролла Санкт-Петербурга»
3. Характер турнира
Личное первенство по следующим массовым фестивальным дисциплинам:
•

«Д класс-соло» бэби

•

«Д класс-соло» младшие - 1

•

«Д класс-соло» младшие - 2

•

«Д класс-соло» старшие

•

«Д класс-соло» профи

•

«Д класс-соло» профи+

в соответствии с правилами соревнований РФСОО «Федерация акробатического рок-н-ролла
Санкт-Петербурга»
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Личное первенство по следующим массовым дисциплинам:
•

«Д соло» мальчики и девочки

•

«Е соло» мальчики и девочки

•

«S соло» мальчики и девочки

•

«Д соло» юноши и девушки

•

«E соло» юноши и девушки

•

«S соло» юноши и девушки

•

«Д соло» юниоры и юниорки

•

«Д соло» мужчины и женщины

в соответствии с правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл» для дисциплин
массового спорта, утверждёнными решением Президиума ФТСАРР от 20 июня 2017 г. N 63
Личное первенство по следующим спортивным дисциплинам:
•

«Е класс-микст» мальчики и девочки

•

«Е класс-микст» юноши и девушки

•

«В класс-микст» мальчики и девочки

в соответствии с правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл», утвержденными
приказом Минспорта России №191 от 07.03.2019 г.
4. Место и сроки проведения
24 мая 2020 г. (суббота) в 15.00
Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», время начала вещания может
быть изменено.
5. Награждение
Все участники турнира награждаются памятными дипломами, призеры и победители —
денежными призами. 1 место — 1 000 руб., 2 место — 500 руб., 3 место — 300 руб.
6. Организационные вопросы
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 23 часов 59
минут 20 мая 2020 года единственно установленным способом:
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Представителю клуба необходимо в указанный срок на эл.почту farspbinfo@mail.ru
отправить видеозапись выступления солиста, в теме письма указать название дисциплины,
ФИО, дату рождения и тренера, прикрепить к этому письму два файла:
1) Видеофайл

выступления

под

фонограмму,

предоставленную

организатором,

спортсмен должен быть одетым в концертный шоу-костюм и специализированную
обувь. Выступление должно быть записано с 04.05.2020 по 20.05.2020 года (архивные
записи не принимаются), в закрытом, хорошо освещённом помещении, в полный рост,
на безопасном покрытии. Видеофайл должен соответствовать тех.требованиям!
2) Квитанцию об оплате взноса на подготовку и проведение мероприятия (см. п. 7
«Условия финансирования»)
Примечание. Заявки на каждого солиста подаются отдельными письмами.
Оргкомитет принимает видеозаписи выступлений спортсменов, сортирует их по
дисциплинам, после чего 24.05.2020 в сети интернет будет организована трансляция
представленных видеозаписей и онлайн судейство.
7. Условия финансирования
Взнос на подготовку и проведение турнира по акробатическому рок-н-роллу
устанавливается в размере 300 (триста) рублей с каждого участника соревнований.
Взносы подлежат уплате на расчётный счёт организатора по следующим банковским
реквизитам:
Наименование

получателя:

Региональная

физкультурно-спортивная

общественная

организация "Федерация акробатического рок-н-ролла Санкт-Петербурга" (РФСОО
"ФАРСПБ")
ИНН 7801669484
КПП 780101001
р/сч 40703810955000002688 в ПАО " СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНК "
к/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1197800003136
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Назначение платежа: взнос на подготовку и проведение турнира по акробатическому
рок-н-роллу
Для

участия

в

соревнованиях

приглашаются

все

физкультурно-спортивные

организации, осуществляющие свою деятельность в сфере акробатического рок-н-ролла
на территории Российской Федерации.

