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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований по спортивной аэробике 

 

1.Общие положения 

 Цели и задачи: 

-популяризация спортивной аэробики, как вида спорта, в Калининградской области; 

-пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди детей; 

-повышение уровня юных спортсменов и выполнение ими условий и нормативов для 

присвоения спортивных разрядов. 
 

2.Организаторы мероприятия 

 Общее руководство организацией соревнования осуществляет Министерство 

спорта Калининградской области.  

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на КРОО 

«Калининградская федерация спортивной аэробики» и судейскую коллегию, 

утвержденную ГАУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд». 
  

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 22-26 апреля 2021 года в г. Калининграде                                       

в спорткомплексе ГАУ КО «Дворец спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39).  

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 Участие в соревновании определяется Федеральным стандартом спортивной 

подготовки и действующими правилами по виду спорта. 

 К соревнованиям допускаются юные спортсмены 2015 – 2010 года рождения, 

имеющие допуск врача. 

Соревнования проводятся с соблюдения 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.  
Соревнования проводятся без зрителей. 

 

5. Программа соревнования 

22 апреля – день приезда участников;  

 23 апреля – аккредитация, тренировка, квалификационные соревнования; 

 24 апреля – квалификационные соревнования, торжественное открытие;  

 25 апреля – финалы соревнований; 

 26 апреля – отъезд делегаций. 

Тренеры и спортсмены обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические 

правила профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

– 19). 

 



 

 

6. Условия проведения и подведения итогов соревнования. 

 Соревнования проводятся по номинациям: индивидуальные выступления 

мальчиков и девочек, смешанные пары, трио, группы, танцевальная гимнастика, 

гимнастическая платформа. 

 Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

1) Группа национального развития (2015-2013 г.р.) - (инд. выступления девочек, 

инд. выступления мальчиков, пары, тройки, группы, танцевальная гимнастика (от 6 до 8 

человек), гимнастическая платформа (от 6 до 8 человек) 

2) Группа национального развития 2 (2012-2010 г.р.) - (инд. выступления девочек  

инд. выступления мальчиков, пары, тройки, группы, танцевальная гимнастика (от 6 до 8 

человек), гимнастическая платформа (от 6 до 8 человек) 

 Все возрастные категории соревнуются по правилам  FIG 2017-2020                   

(приложение 5). 

 Помещение и музыкальное сопровождение предоставляет ГАУ КО «Дворец спорта 

«Янтарный». 

7. Подведение итогов и награждение 

 В финал соревнований каждой возрастной категории допускаются восемь 

спортсменов, показавших лучшие результаты в квалификационных соревнованиях в 

каждой номинации. В случае равенства результатов спортсменов, занявших 8 и 9 места, в 

финал допускаются спортсмены, набравшие в квалификационных соревнованиях 

наибольшее количество баллов за исполнение. 

 Победители и призёры соревнований определяются наибольшим количеством 

баллов за выступление, награждаются медалями и дипломами, соответствующего 

достоинства. 

           Награждение победителей с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по 

противодействию распространения новой вирусной инфекции COVID-19. 

 

8. Условия финансирования 

 Расходы по подготовке и проведению соревнований (аренда спортивного зала, 

оплата работы судей, медицинское обеспечение, награждение) несет КРОО 

«Калининградская федерация спортивной аэробики». 

 Расходы по участию юных спортсменов в соревнованиях (проезд, проживание, 

питание, тестирование на коронавирусную инфекцию, страхование) несут 

командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 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 план 

обеспечения общественной безопасности при проведении мероприятия. 

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. 



 

 

10. Страхование участников 

 Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования либо договора страхования жизни и здоровья. 

 

11.  Подача заявок 

 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. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

http://aerobic39.ru/

