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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного турнира по спортивной аэробике среди юных спортсменов.
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».
Официальный сайт: http://aerobic39.ru/
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 16-20 апреля 2020 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 2011 года рождения и младше, имеющие
допуск врача.
5. Программа соревнования
16.04.2020 г. – день приезда участников;
17.04.2020 г. – аккредитация, официальная тренировка, квалификационные
соревнования;
18.04.2020 г. – квалификационные соревнования, торжественное открытие;
19.04.2020 г. – финалы соревнований;
20.04.2020 г. - отъезд делегаций.
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:
Группа национального развития (2012-2014 г.р.)
Группа национального развития 2 (2011-2009 г.р.)

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 (не более 2 человек
от региона) 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.
8.
Условия финансирования
Расходы по подготовке и проведению соревнований несет КРОО «Калининградская
федерация спортивной аэробики».
Расходы по участию юных спортсменов в соревнованиях 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.
10.
Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии
медицинского страхования.

полиса

обязательного

11. Подача заявок
Заявки на участие в соревнованиях подаются в электронной форме на сайте
http://aerobic39.ru/

Предварительные заявки: в период с 16 января по 16 февраля 2020 г.
Именные заявки: до 16 марта 2020 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.

