
 

 

 

 

 



 

I. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ:  

 

• обмен  опытом  работы  среди  тренеров  по спортивной аэробике; 

• популяризация спортивной аэробики среди детей и подростков; 

• выполнение спортивных разрядов; 

• укрепление здоровья; 

• повышение спортивного мастерства спортсменов. 

 

II. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

         Соревнование проводится 08.12.2019г. на базе ПБ «Воргашорец», спортивный зал. 

Заседание судейской коллегии  и  жеребьевка  проводится  в 10.30 час. 

Заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию до 06.12.2019г. 

Начало соревнований -  в 12.00 час. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

    Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329 – ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных соревнований, 

утвержденных в установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 года  

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных  и 

спортивных мероприятий».  

Медицинское обслуживание соревнований осуществляет МБУ  «СШ «Олимпиец». 

 

IV. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЯМИ: 

 

       Общее руководство подготовкой и проведением соревнований  осуществляется 

муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Олимпиец» (далее МБУ «СШ  

«Олимпиец»).  Непосредственное  руководство  возлагается на  главную судейскую коллегию:  

Главный судья соревнований -  Воробьева Марина Николаевна (89129556541) 

Главный  секретарь – Ковалева В.А. 

          

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 

Предварительные заявки подаются в МБУ «СШ «Олимпиец» по адресу: 169912, РК, г. 

Воркута, ул. Димитрова 5. тел/факс 8(82151) 3-22-47. Срок подачи заявок до 06 декабря 2019 

года. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 

Судейство осуществляется по 10 бальной системе. Победители в личном первенстве 

определяются  по  наибольшей сумме набранных  баллов  в  каждой возрастной группе, при 

равном количестве баллов учитывается оценка по мастерству. 

Соревнования проводятся по возрастным группам:     

 

1 группа – 6-8 лет 



2 группа – 9-11 лет 

3 группа – 12-14 лет 

4 группа – 15-17 лет 

 

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Соревнования личные - код вида спорта: 0820011411Я 

 

          проводятся в соответствии с требованиями правил FIG по спортивной аэробике. 

 
Возрастная 

группа 

Продолжит. 

программы 

Максимал. 

кол-во 

элементов 

Обязательные 

элементы 

Дополнительные  

элементы 

Максимально 

допустимая 

сложность 

  

1 

группа 

 

1.00 +5 

   

 

5 

По одному 

элементу из 

каждой 

структурной 

группы 

 

Произвольные 

 

От 0,1 до  

1,0 балла 

 

2 

группа 

 

 

1.15 +5 

 

 

6 

По одному 

элементу из 

каждой 

структурной 

группы 

 

Произвольные 

 

От 0,1 до  

1,0 балла 

 

3 

группа  

 

1.15 +5 

 

 

 

 

8 

 

А101, В102, 

С103, D213 

По два элемента 

из каждой 

структурной  

группы 

 

От 0,1 до  

0,5 балла 

 

4 

группа 

 

1.30 +5 

 

 

10 

 

А143, В104, 

С383, D183 

По два элемента 

из каждой 

структурной  

группы 

От 0,1 до 

0,6 б., один 

элемент до 0,7б. 

  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

 Победители и призеры соревнований (1, 2, 3 место)  в каждой возрастной группе,  

награждаются медалями и грамотами.   

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

 

             Расходы, связанные с награждением участников (грамоты и медали) осуществляются 

МБУ  «СШ «Олимпиец» за счет от иной приносящей доход деятельности. 

 

 

 

 

 

 


