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ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Балтийский берег» (далее
– соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденным Министерством спорта Российской
Федерации, а также Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Калининградской области на 2021 год, а так же в соответствии с
правилами вида спорта «спортивная аэробика», утвержденным приказом Министерства
спорта Российской федерации 19 февраля 2018г. № 155.
2. Цели и задачи:
-пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание
детей и молодежи;
-популяризация спортивной аэробики в России;
-повышение уровня массовости, занимающихся спортивной аэробикой;
-повышение спортивного мастерства спортсменов и выполнение спортивных
разрядов;
-выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных
команд Российской Федерации;
-подготовка спортивного резерва.
3. Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов и
тренеров.

2. РУКОВОДСТВО
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляют
Министерство спорта Калининградской области.
Непосредственное проведение осуществляют Калининградская региональная
общественная организация «Калининградская федерация спортивной аэробики»
и судейская коллегия, утвержденная ГАУ КО «ЦСП СК».
Директор соревнований – Дворецкая Анна Евгеньевна,
Контактный телефон: +7-911-469-14-14. Официальный сайт: http://aerobic39.ru
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 22 апреля по 26 апреля 2021 года
в г. Калининграде в спорткомплексе ГАУ КО «Дворец спорта «Янтарный»
(ул. Согласия, 39).
4.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участники соревнования определяются в соответствии с Феднральным стандартом
спортивной подготовки и действующими правилами вида спорта.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2009 года рождения и
старше, граждане России, прошедшие предварительную подготовку и имеющие допуск
врача, предоставившие в организационный комитет соревнований следующие документы:
- заявку на участие, подписанную руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной
спортивной федерацией и врачом;
- свидетельство о рождении (паспорт);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- номер лицензии ВФСА
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проходят по правилам FIG 2017-2020 гг. в следующих возрастных
категориях:
1) 12-14 лет (инд. выступления, пары, тройки, группы, танцевальная гимнастика (от
6 до 8 человек), гимнастическая платформа (от 6 до 8 человек)
2) 15-17 лет (инд. выступления, пары, тройки, группы, танцевальная гимнастика (6
человек), гимнастическая платформа (от 6 до 8 человек)
3) 18+ (инд. выступления, пары, тройки, группы, танцевальная гимнастика (8
человек), гимнастическая платформа (8 человек)
5.3 Выход в финал
В финал соревнований допускаются восемь спортсменов, показавших лучшие
результаты в квалификационных соревнованиях в каждой номинации и возрастной
категории. В случае равенства результатов спортсменов, занявших 8 и 9 места, в финал
допускаются спортсмены, набравшие в квалификационных соревнованиях наибольшее
количество баллов за исполнение.
Если в категории заявлено 11 участников и менее, проводятся сразу финальные
соревнования. При наличии 12 и более участников - сначала квалификационные.

Соревнования проводятся без зрителей и при соблюдении мер,
предусмотренных Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством
спорта РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
6. ПРОГРАММА
22 апреля (четверг) – день приезда участников;
23 апреля (пятница) – аккредитация, официальная тренировка, квалификационные
соревнования;
24 апреля (суббота) – квалификационные соревнования, торжественное открытие;
25 апреля (воскресенье) – финалы соревнований;
26 апреля (понедельник) - день отъезда делегаций.
Спортсмены и тренеры и обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические
правила профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID – 19).
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются в каждой номинации по наибольшей сумме набранных
баллов. Победители и призёры соревнований награждаются медалями и дипломами,
соответствующего достоинства.
Награждение победителей с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по
противодействию распространения новой вирусной инфекции COVID-19.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по оплате медицинского обеспечения (скорая медпомощь), услуг
медперсонала (врач), компенсации питания судей, печатной продукции (баннер), услуг
связи и расходных материалов (канцтовары) несет ГАУ КО «Центр спортивной
подготовки сборных команд».
Расходы по оплате аренды соревновательного помоста, системы электронного
судейства, награждения победителей и призеров, другие несет Калининградская федерация
спортивной аэробики и возможные спонсоры соревнования.
Расходы по командированию спортсменов (проезд, питание, проживание,
суточные, страхование) несет командирующая организация.
9.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Соревнования проводятся в спортивном комплексе, принятом к эксплуатации
государственной комиссией по акту технического обследования готовности
к проведению спортивно-массовых мероприятий.
Федерация и главный судья соревнования обязаны не позднее, чем за 30 дней до
мероприятия, письменно уведомить территориальный орган УМВД о проводимом
мероприятии (дата, место, время, количество участников, ответственный организатор и
охранное предприятие) и не позднее чем за 10 дней предоставить на согласование
Федерация и главный судья соревнования обязаны также письменно уведомить УФС по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской
области (Роспотребнадзор) не позднее, чем за 10 дней до мероприятия.

Главный судья соревнования несут всю полноту ответственности за оказание
первой медицинской помощи участникам соревнований, а при необходимости обеспечить
прибытие машины скорой медицинской помощи для доставки пострадавшего(их) в
лечебное учреждение.
Тестирование на коронавирусную инфекцию и страхование участников
соревнований осуществляется командирующими организациями либо самими
участниками.
10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО
ВЛИЯНИЯ
НА
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМ
Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования
признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или исхода
этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд, других участников или организаторов официального спортивного соревнования
(в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию
такого влияния или совершение этих действий по предварительному сговору с
указанными лицами;
- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями
спортивных команд, другими участниками или организаторами официального
спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера,
извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор.
Противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований не допускается.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях подаются в электронной форме на сайте
http://aerobic39.ru/
Предварительные заявки: в период до 01 марта 2021 г.
Именные заявки: до 01 апреля 2021 г.
Справки по телефону: +7-911-469-14-14 Дворецкая А.Е.
Окончательные заявки подаются во время аккредитации в день проведения
соревнований.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

