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или 16 лет (2001-2000 г.р.). Если в составе группы 7-8 спортсменов, то 2 участникам группы
может быть или 15 или 16 лет (2001-2000 г.р.).
 Юниоры, юниорки 14-16 лет (2002 – 2000 г.р.), если в составе группы 6 спортсменов, то
1 участнику группы может быть или 12, или13, или17 лет (2004, 2003, 1999 г.р.). Если в составе группы 7-8 спортсменов, то 2 участникам группы может быть или 12, или13 или17 лет
(2004, 2003 или1999 г.р.).
 Юноши, девушки 11-13 лет (2005 – 2003 г.р.), если в составе группы 6 спортсменов, то 1
участнику группы может быть или 9, или10, или14 лет (2007, 2006, 2002 г.р.). Если в составе
группы 7-8 спортсменов, то 2 участникам группы может быть или 9, или 10, или14 лет
(2007, 2006, 2002 г.).
 Дети 8-10 лет (2008 - 2006г.р.), если в составе группы 6 спортсменов, то 1 участнику может быть 6 или 7, или 11 лет (2010,2009 или 2005г.р.), если в составе группы 7-8 спортсменов, то 2 участникам группы может быть 6 или 7 или 11 лет (2010,2009 или 2005г.р.)
 В дисциплине «хип-хоп-аэробика»:
- мужчины, женщины 17 лет (1999 г.р.) и старше;
- юниоры, юниорки 12-17 лет – (1999 – 2004 г.р.);
- юноши, девушки 7-13 лет – (2003 – 2009 г.р.).
 В дисциплине «хип-хоп-аэробика»: 17 лет (1999 г.р.) и старше если в составе группы
5,6,7 или 8 спортсменов, то 1 участнику группы может быть 16 лет (2000 г.р.).
Группы могут соревноваться в разных дисциплинах, но только в
категории.
5. Программа соревнования
Соревнования проводятся в два тура: полуфинал, финал.
Дата
Время
Участники
Номинация
12
11.00-12.30 дети 5-7 лет
Степ-аэробика
ноября
дети 8-10 лет
кадеты 11-13лет
юниоры 14-16 лет
взрослые 17лет и старше
13.30-14.15 дети 5-7 лет
Степ-аэробика
дети 8-10 лет
кадеты 11-13лет
юниоры 14-16 лет
взрослые 17лет и старше
14.45-17.00 дети 5-7 лет
Аэробика
дети 8-10 лет
кадеты 11-13лет
юниоры 14-16 лет
взрослые 17лет и старше
19.30-20.00 дети 5-7 лет
Аэробика
дети 8-10 лет
кадеты 11-13лет
юниоры 14-16 лет
взрослые 17лет и старше
13
14.30-16.00 кадеты 7-13 лет
Хип-хоп
ноября
юниоры 12-17лет
взрослые 17лет и старше
18.15-19.30 кадеты 7-13 лет
Хип-хоп
юниоры 12-17лет
взрослые 17лет и старше

своей возрастной

Туры
Полуфинал

Финал

Полуфинал

Финал

Полуфинал

Финал

2

6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной категории и каждой дисциплине (фитнес-аэробика, степ-аэробика, хип-хоп). Итоговое место группы в соревновании определяется ранжированием с помощью специальной компьютерной программы. Целью ранжирования является установление победителя среди большего числа мест, отведенных
судейской коллегией той или иной группе, что отличается от простого сложения баллов. Эта
система определяет группы, которые получили у большинства судей первое, второе, третье и
т.д. место, что формирует турнирную таблицу. Каждый судья по установленным критериям
оценивает выступление из расчета десяти (10) баллов. Исходя из этой системы, выводится ранг
группы. Группа, получившая самый высокий ранг у максимального количества судей, определяется как победитель. Если две или более групп набирают равное количество рангов в туре соревнований, то положение групп определяется рангом, выставленным главным арбитром по
технике.
7. Награждение победителей
Группы победителей и призеров в каждом виде соревнований и возрастной категории награждаются медалями и грамотами Участники групп категории «дети», занявшие 1,2,3 места в
каждом виде соревнований награждаются грамотами и спортивной символикой от ОФСО «Федерация фитнес-аэробики Волгоградской области». Группы, не занявшие призовые места, награждаются дипломами ОФСО «ФФАВО». Тренеры победителей и призеров награждаются дипломами ОФСО «ФФАВО».
8. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований – награждение (грамоты и медали, питание судей, медицинское обеспечение) несет ОФСО «ФФАВО». Расходы по командированию (участие, проезд, питание, размещение) участников соревнований, тренеров и представителей обеспечивают
командирующие их организации
9. Заявки на участие
Заявки на участие в установленной форме (приложение 1, 2) предоставляются до 1 ноября
2016 г. по электронной почте e -mail: bes-katerina@mail.ru
Необходимые документы, предъявляемые в комиссию по допуска к участию в соревнованиях:
1. медицинская
заявка
(с печатями и заверенная врачом врачебнофизкультурного диспансера, руководителем командирующей спортивной организации, а для иногородних команд руководителем региональной спортивной организации
или регионального отделения федерации;
2. оригиналы и копии паспортов/свидетельств о рождении спортсменов;
3. зачѐтные квалификационные книжки (с фото, соответствующим возрасту спортсмена);
4. музыкальные носители;
5. оригинал медицинского полиса;
6. оригинал медицинской страховки
Комиссия по допуску проводится 11 ноября с 17.00 до 20.00, 12 ноября с 8.00 до 9.30 дисциплины аэробика и степ-аэробика, 13 ноября 9.00-11.00- дисциплина хип-хоп, Волгоград,
ул. Грамши, 53, ГБПОУ СПО «ВКУиНТ».
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353 об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
Ответственный за безопасность – Ткаченко Алексей Михайлович – Начальник службы
безопасности ВКУиНТ (место проведения соревнований).
11. Дополнительные условия
Порядок выступлений в каждом виде определяется компьютерной жеребьевкой по предварительным заявкам и определяет стартовые номера в турах соревнования.
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Соревнования в дисциплине "степ-аэробика" проводятся только на степ-платформах
"Reebok". Другие степ-платформы запрещены.
Размер соревновательной площадки в дисциплинах "аэробика", " степ-аэробика" 9м х
9м., "хип-хоп-аэробика" 12м х 12м.
Музыкальное сопровождение предоставляется на CD-дисках. Тренер/представитель обязан иметь несколько копий (минимум 2) музыкального сопровождения. На CD-диске и жесткой
упаковке должна быть указана следующая информация: – город, - название группы, дисциплина (степ, аэробика, хип-хоп), - возрастная категория, - ФИО тренера, - продолжительность звучания, темп трэка для дисциплин аэробика, степ-аэробика) На CDдиске должен быть записан только 1 (один) трек. CD-диски без жестких упаковок не принимаются. Запись фонограммы в формате МР3, Audio CD.
Группы-участники соревнований в обязательном порядке участвуют в открытии и закрытии соревнований в одинаковой форме, а также во всех мероприятиях, определенных программой соревнований.
· Замена участников
В случае экстренных ситуаций (болезнь, травма) возможно внесение изменений в состав
участников за 15 (пятнадцать) минут до начала тура соревнований после письменного заявления и согласования с главным судьѐй соревнований.
· Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастных случаев, жизни, здоровья, который представляется в мандатную комиссию. Страхование участников соревнований производится за счет командирующих организаций.
· Протесты
Протесты подаются не позднее 30 минут по окончании соревнований. Решение принимается Главным судьей соревнований, в соответствии с нормативными документами ФФАР.
· Размещение команд в гостинице
Бронирование мест в гостинице по телефону 8 (8442) 52-58-31 - гостиница «Каскад», 8961-067-66-64 Иванова Марина Александровна, vgkunt_ivanova@mail.ru

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования!
ОРГКОМИТЕТ соревнований: ОФСО "Федерация фитнес-аэробики Волгоградской области". Контактный телефон: 8-909-379-44-12 – Елманова Елена Викторовна.
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