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Положение 

 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО   
АКРОБАТИЧЕСКОМУ ТАНЦУ «БУДУЮЩЕЕ В ПЕРЕД» В РАМКАХ 

ШЕСТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ  “ЯРКИЕ! МАЙСКИЕ! 
ТВОИ!»  

 

1. Общие положения 
 Первый Международный турнир по акробатическому танцу «Будующее в 
вперед» В рамках XI Международного фестиваля «Яркие! Майские! Твои!» 
проходят в соответствии с правилами «акробатический танец»  проводится 
в целях:  
- массового привлечения школьников, студентов и других сдоев населения к 
регулярным занятиям физической культурой;  
- популяризации акробатического танца среди обучающихся и молодежи; 
 - развития и пропаганды международного Олимпийского движения и 
увеличения числа его участников;  
- привлечения внимания государственных, общественных и других 
организаций;  
- пропаганды здорового образа жизни. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 

2. Организаторы турнира 

 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют Межрегиональная 

общественная спортивная организация «Федерация чирлидинга Южного округа». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Межрегиональную 

общественную спортивную организацию «Федерация чирлидинга Южного 

округа» (далее – МОСО «Федерация чирлидинга Южного округа») и Главную 



судейскую коллегию (далее - ГСК)  

Организатором турнира по акробатическому танцу выступает  

Межрегиональная спортивная общественная организация по акробатическому 

танцу (далее МРСОО). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная МРСОО по акробатическому 

танцу. 

 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение 

 
 
Участие в турнире осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований. Страхование участников турнира может производится за счет 
бюджетных или внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016  
№ 134Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

Обеспечение медицинской помощью участников турнира возлагается на 
МРСОО по акробатическому танцу. 

Каждый участник должен иметь разовую медицинскую справку о допуске 
к соревнованиям, QR-код или ПЦР тест, сделанный не позднее 3-х дней до 
начала турнира. 

 
4. Место и сроки проведения турнира 

 

Фестиваль проводится с 29 апреля по 05 мая 2021 г., в том числе 29 апреля 

– день заезда, 05 мая – день отъезда. Место проведение: г. Анапа, п. Витязево, 

просп. Южный, д. 5, СОК «Волейград».  

 

 
5. Программа  первого Международного турнир по акробатическому 

танцу «Будующее в вперед». 
 

 

28 апреля День приезда, мандатная комиссия команд. 

29 апреля Соревновательный день с 09:00 - 13:00 

29 апреля В 19:00 Официальное открытие XI Международного фестиваля 

«Яркие! Майские! Твои!»  



30 апреля Прес конференция президиума МРСОО по акробатическому 

танцу и всех представителей и руководителей регионов 

1 мая Мастер класс по парной групповой акробатике, техническое 

исполнение пирамид и хваток. 

2 мая Культурная программа 

3 мая Мастер класс по прыжковой акробатике и танцам  

4 мая Закрытие и подведение итогов 

5 мая День отъезда 

 

Расписание турнира: 

Более подробная информация будет доступно позже. 

Расписание будет уточнено после получения предварительных заявок 

от участников турнира.  

 

6. Участники турнира 
 

К участию в турнире допускаются занимающиеся спортом 

Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации. 

 

7. Заявки на участие 
 

 

Предварительные заявки на участие в турнире подаются  (до 1 апреля 2022 

года) по электронной почте: mrsoo_acrodance@mail.ru 

К заявке обязательно приложить перечень элементов, акробатических 

пирамид и "связок", т.е. расчет оценки сложности. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев (оригинал); 

- паспорт или свидетельство о рождении(оригинал); 

 

 

 
8. Подведение итогов турнира 

 
Подведение итогов турнира осуществляется согласно Правилам. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно 

Правилам. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы турнира будут храниться в 

МРСОО. 

 
9. Награждение 

 

Победители и призёры в каждой дисциплине каждой возрастной группы 

награждаются дипломами и медалями.  

Победители и призеры в каждой возрастной группе в номинациях 

«Формейшн» и «Продакшн» – дипломами и медалями. 

 Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 



организациями. 
 

 
10. Финансирование 

Общая программа 6 международного фестиваль Яркие! Майские! Твои! ” 
-1600 (сутки) - проживание, питание 3 разовое,  общая программа 

фестиваля (анимация, дискотеки конкурсы, развлечение, досуг) 
Взнос на первый международный турнир по акробатическому танцу  1800 

с участника ( любое количество номером) 
Коллективы могут приехать на всю программу фестиваля или только на 

турнир по акробатическому танцу.  
 
 

Данное положение является официальным вызовом на турнир! 
 

 
Межрегиональная спортивная 
общественная организация по 

акробатическому танцу 
Юридический адрес: 

Г. Санкт-Петербург, проспект М.Жукова д.37/3, 

кв. 352 

Реквизиты: 

ИНН/КПП 7728168971 

ОГРН1027700067328 

БИК 044030786 

р/с 40703810832340000053



 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийском турнире памяти Заслуженного тренера СССР по 

спортивной акробатике В.З.Осокина 

 

 

№ Ф.И.О. спортсмена Год 

рождения 

Номинации  Виза врача 

(допуск) 

     

     

     

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОСТИ, АКРОБАТИЧЕСКИХ СВЯЗОК И 

ПИРАМИД (пример) 

 

№ Ф.И.О. спортсмена Номинации  Элементы 

акробатики 

Стоимость 

пирамид 

1 Иванов Д.Д. Средний 

формейшн 

Колесо-0,1, 

переворот 

назад-0,1, 

рондат-0,1............   

1 пирамида - 0,5 

2 пирамида - 0,5 

3 пирамида - 1,0 

И т.д. 

     

     

 


