
Чемпионат, первенство и Всероссийские соревнования по брейкингу  

19-20 сентября 2020 года 

г. Казань 
  

Чемпионат России /мужчины, женщины 19 лет и старше/ брейкинг 

Первенство России /юниоры, юниорки 16-18 лет/ брейкинг 

Первенство России /юноши, девушки 14-15 лет/ брейкинг 

Всероссийские соревнования /юноши, девушки 11-13 лет/ брейкинг 

Всероссийские соревнования /мальчики, девочки 7-10 лет/ брейкинг 

Чемпионат России /мужчины, женщины 19 лет и старше/ брейкинг – командные соревнования (3х3) 

Первенство России /юноши, девушки 11-15 лет/ брейкинг – командные соревнования (3х3) 

 

Место проведения 

Места проведения:  

Основная площадка: Центр бокса и настольного тенниса (г. Казань, Джаудата Файзи 

2а) 

Дополнительная площадка: Спортивный комплекс «Мирас» (г. Казань, Джаудата 

Файзи, 6) 

 

Организатор  

Минспорт России, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-

н-ролла, Министерство спорта Республики Татарстан, Федерация акробатического рок-н-

ролла и современных спортивных танцев Республики Татарстан  

Правила проведения  В соответствии с Правилами ФТСАРР  

Судьи 

Судейская коллегия:  

Аракелян Арсен (Arsex), Шаталов Александр (Can), Масленников Марк (Mark), 

Слепокуров Денис (Dany Rock), Кузьменко Сергей (B-yog), Савченко Антон (Tony Rock) 

Прием заявок на участие Предварительная on-line регистрация на сайте ФТСАРР до 17 сентября 2020 года. 

Регистрация участников 

в дни проведения 

соревнований 

По паспортам или свидетельствам о рождении, медицинским справкам.  

В Центре бокса и настольного тенниса 

Регистрация СТРОГО в установленное время в соответствии с расписанием! 

Регистрационный взнос  

Взнос на подготовку и проведение соревнований устанавливается в следующих размерах: 

 

мальчики, девочки 7-10 лет 250 рублей с человека  

юноши, девушки 11-13 лет 300 рублей с человека 

юноши, девушки 14-15 лет 300 рублей с человека 

юниоры, юниорки 16-18 лет 350 рублей с человека 

мужчины, женщины 19 лет и старше 400 рублей с человека 

Дисциплина «брейкинг – командные соревнования»  

юноши, девушки 11-15 лет 150 рублей с человека  

мужчины, женщины 19 лет и старше 200 рублей с человека  
 

Условия участия 

спортсменов 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований 

обеспечивают командирующие их организации. 

Награждение Кубки, медали и дипломы для победителей и призеров, кубки для тренеров победителей. 

Допуск тренеров Бесплатно    

Размер площадки 10 м. в диаметре, паркет 

Предложения по 

проживанию 

Забронировать гостиницу можно по ссылкам:  

https://u.to/p-2HGQ - Апарт-Отель на ул. Пушкина, 26 

https://u.to/ov_HGQ - Гранд Отель Казань (Петербургская, 1)  

https://u.to/9P_HGQ - Отель "Олимп" Казань (Рихарда Зорге, 66Б) 

https://u.to/c3aSGQ  - Отель «Регина» (ул. Большая Красная, 119)  

Также, гостиницу города Казани можно забронировать самостоятельно. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время начала первых туров будет уточнено дополнительно 

19 сентября, суббота (площадка №1) 
9.30 – инструктаж судей. 

10:00 – начало соревнований. 

Комиссия по допуску к участию в соревнованиях. 

 

- 8.30 – 9.00 юниорки 16-18 лет «брейкинг»; 

https://u.to/p-2HGQ
https://u.to/ov_HGQ
https://u.to/9P_HGQ
https://u.to/c3aSGQ


- 8.30 – 9.00 девушки 11-13 лет «брейкинг»; 

- 9.00 – 10.00 юниоры 16-18 лет «брейкинг»; 

- 12.00 – 13.00 юноши 11-13 лет «брейкинг»; 

- 12.30 – 13.00 женщины 19 лет и старше «брейкинг»; 

- 13.30 – 14.00 мужчины 19 лет и старше «брейкинг»; 

 

- 16.30 – 17.30 юноши и девушки 11-15 лет «брейкинг – командные соревновнования». 

 

Спортивные соревнования: 

 

- 10.00 – 10.30 юниорки 16-18 лет «брейкинг» (отборы); 

- 10.30 – 12.00 юниоры 16-18 лет «брейкинг»; 

- 12.00 – 12.30 юниорки 16-18 лет «брейкинг» (баттлы); 

- 12.30 – 13.00 девушки 11-13 лет «брейкинг» (баттлы); 

- 13.30 – 14.00 женщины 19 лет и старше «брейкинг»; 

- 14.00 – 16.00 мужчины 19 лет и старше «брейкинг»; 

- 16.00 – 17.30 юноши 11-13 лет «брейкинг» (баттлы); 

- 18.00 – 20.00 юноши и девушки 11-15 лет «брейкинг – командные соревновнования». 

 

21:00 – окончание соревнований. 

19 сентября, суббота (площадка №2) 
7:30 – 8.30 – комиссия по допуску к участию в соревнованиях. 

8.30 – инструктаж судей. 

9:00 – начало соревнований. 

Спортивные соревнования: 

 

- 10.00 – 10.30 девушки 11-13 лет «отборы»; 

- 14.00 – 15.00 юноши 11-13 лет «отборы». 

 

21:00 – окончание соревнований. 

20 сентября, воскресенье (площадка №1) 
9:00 – начало соревнований. 

 

Комиссия по допуску к участию в соревнованиях. 

 

- 8.30 – 10.00 мальчики 7-10 лет «брейкинг»; 

- 8.30 – 9.00 девочки 7-10 лет «брейкинг»; 

- 9.00 – 10.00 девушки 14-15 лет «брейкинг»; 

- 11.30 – 13.00 мужчины 19 лет и старше «брейкинг – командные соревнования»; 

- 13.30 – 15.00 юноши 14-15 лет «брейкинг». 

 

Спортивные соревнования: 

 

- 10.00 – 12.00 мальчики 7-10 лет «брейкинг»; 

- 12.00 – 12.30 девочки 7-10 лет «брейкинг» (баттлы); 

- 12.30 – 13.00 девушки 14-15 лет «брейкинг» (баттлы); 

- 13.00 – 15.00 мужчины 19 лет и старше «брейкинг-командные соревнования»; 

- 15.00 – 16.00 юноши 14-15 лет «брейкинг» (баттлы). 

 

21:00 – окончание соревнований. 

20 сентября, воскресенье (площадка №2) 
9:00 – начало соревнований. 

 

Спортивные дисциплины и категории: 

- 10.00 – 10.30 девочки 7-10 лет «брейкинг» (отборы); 

- 10.30 – 11.00 девочки 14-15 лет «брейкинг» (отборы); 

- 13.00 – 13.30 юноши 14-15 лет «брейкинг» (отборы). 

 

21:00 – окончание соревнований. 

 

Исполнительная дирекция ФТСАРР  

E-mail: romashko@fdsarr.ru // www.fdsarr.ru  

mailto:romashko@fdsarr.ru
http://www.fdsarr.ru/


Тел. 8 495 787 27 70 


