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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого Первенства городского округа Мытищи 

по акробатическому рок-н-роллу 

Цели и задачи 
Популяризация акробатического рок-н-ролла, акробатики и танцевально-акробатических 
видов спорта в городском округе Мытищи 
Определение лучших спортсменов, спортивных пар и команд. 
Повышение квалификации специалистов. 
Повышение соревновательного опыта у спортсменов. 

Руководство соревнованиями 
• Управление культуры и туризма городского округа Мытищи 
• МБУК «КИЦ «Леонидовка» 
• Танцевально-акробатическая студия "Альянс". 

Характер соревнований 

Соревнование являются открытым межклубным турниром. 
По следующим категориям: 

личное первенство 
• «А класс - микст» юниоры и юниорки; 
• «В класс - микст» юниоры и юниорки; 
• «А класс - микст» юноши и девушки; 
• «В класс - микст» юноши и девушки; 
• «В класс - микст» мальчики и девочки ( с 6 до 8 лет) 
• «В класс - микст» мальчики и девочки ( с 9 до 11 лет) 
• «Д класс - микст» юноши и девушки; 
• «Е класс-микст» мальчики и девочки 
• «Е класс-микст» юноши и девушки 
• «Е-соло мальчики и девочки » («Хобби - ход соло до 8 лет») (сольное исполнение; 
возраст до 8 лет) 
Темп музыки: 32 - 36 т/м. время исполнения 35-45 сек 
Должно быть исполнено минимум 4 (четыре) полных «хобби-хода». Под полным «хобби-
ходом» понимается исполнение «степ-степ +кик-степ + кик-степ» - только в этом порядке. 
Должно быть исполнено не менее 1 (одной) классической вариации основного хода: 
диагональные броски, одиночные и двойные, броски, «кресты», «маятниковый ход» и т.д. 
• «Е-соло юноши и девушки » («Хобби - ход соло старше 8 лет») (сольное исполнение; 
возраст старше 8 лет) 
Темп музыки: 34 - 36 т/м. время исполнения 35-45 сек 
Должно быть исполнено минимум 4 (четыре) полных «хобби-хода». Под полным «хобби-
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ходом» понимается исполнение «степ-степ +кик-степ + кик-степ» - только в этом порядке. 
Должно быть исполнено не менее 1 (одной) классической вариации основного хода: 
диагональные броски, одиночные и двойные, броски, «кресты», «маятниковый ход» и т.д. 
• «Д-соло мальчики и девочки» («Конкурсный ход соло до 9 лет») (сольное исполнение; 
возраст до 9 лет) 
Темп музыки: 42-46 т/м. время исполнения 40-55 сек 
Должно быть исполнено минимум 4 (четыре) полных «хобби-хода». Под полным «хобби-
ходом» понимается исполнение «степ-степ +кик-степ + кик-степ» - только в этом порядке. 
Должно быть исполнено не менее 2 (двух) классических вариаций основного хода: 
диагональные броски, одиночные и двойные, броски, «кресты», «маятниковый ход» и т.д. 
• «Д-соло юноши и девушки» («Конкурсный ход соло старше 9 лет») (сольное 
исполнение; возраст старше 9 лет) 
Темп музыки: 44-46 т/м. время исполнения 40-55 сек 
Должно быть исполнено минимум 4 (четыре) полных «хобби-хода». Под полным «хобби-
ходом» понимается исполнение «степ-степ +кик-степ + кик-степ» - только в этом порядке. 
Должно быть исполнено не менее 2 (двух) классических вариаций основного хода: 
диагональные броски, одиночные и двойные, броски, «кресты», «маятниковый ход» и т.д. 

Командные соревнования в следующих дисциплинах: 
• Формейшен девушки 
• Формейшен юниоры и юниорки 

Одновременное участие в сольных категориях и парных или командных дисциплинах не 
допускается. 

Дата и место проведения соревнований 

19 марта 2016 года (суббота). 
Место проведения: Мытищинский Дворец культуры «Яуза» г.Мытищи, ул.Мира, д.2а 
Проезд: 
от ж/д станции «Мытищи - автобусы: 7, 12, 24, 25 до остановки «Дворец культуры «Яуза»» 
от ж/д станции «Тайнинская» - автобусы: 2, 7, 24, 25 до остановки «Дворец культуры 
«Яуза» или 10 мин пешком. 
от станции метро «Медведково» - автобус 199 до остановки «Картинная галерея» 

Программа соревнований 
10:00-10:30 - заезд и регистрация участников соревнований, выдача номеров 
10:00-11:00 -разминка 
11 -00-17-00 - отборочные туры, финалы 

Музыкальное сопровождение 
В финале участникам в дисциплинах «А» класс и «В» класс юноши и девушки, 

Формейшен разрешено исполнение программ под собственные фонограммы. 
Фонограммы финалистов могут быть представлены на компакт-дисках (СО) 

Награждение 
Победители соревнований награждаются медалями, грамотами и призами 
Призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 
Все участники - грамотами и памятными сувенирами. 

Организационные вопросы 
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Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются электронной почтой по 
адресу 9096868786@таП.ги до 14 марта 2016 года. 

18 марта с 10.00 до 22.00 сверка заявок по тел. 8-909-686-87-86 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие врачебный допуск к 

соревнованиям и на которых оформлены договоры о страховании несчастных случаев, жизни и 
здоровья. Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при 
наличии письменных согласий их родителей. 

В случае изменения программы соревнований и/или места их проведения об этом будет 
сообщено заблаговременно. 

Вход для зрителей и болельщиков - бесплатный. 

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования! 
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