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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата и первенства Калининградской области
по спортивной аэробике.
1.Общие положения
Цели и задачи:
-популяризация спортивной аэробики, как вида спорта, в регионе;
-пропаганда здорового образа жизни среди школьников, молодёжи и студентов;
-укрепление межнациональных связей, отторжение идеологии терроризма и экстремизма;
-повышения уровня спортсменов, тренеров и судей;
-выявление сильнейших спортсменов, формирование сборной команды области для
участия во всероссийских соревнованиях
2.Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство спорта
Калининградской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Калининградскую федерацию спортивной аэробики, администрацию лицея № 10
тг. Советска и судейскую коллегию, утвержденную ГАУ КО «Центр спортивной
подготовки сборных команд».
3.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 8 февраля 2020 года в г. Советске в спортивном зале
лицея №10 (ул. Жилинское шоссе, 7).
4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются участники 2014 года рождения и старше, имеющие
допуск врача.
5..Программа соревнования
8 февраля (суббота).
Проба площадки участниками соревнований в 10.00. ч.
Начало соревнований 11.00. ч.
1.
Условия проведения и подведения итогов
Соревнования проводятся по номинациям:
-мужское соло
-женское соло
-трио
-группы
-пары
-аэроденс

Соревнования проводятся по возрастным категориям:
-Группа национального развития 1 (2012-2014 г.р.))
-Группа национального развития 2 (2011-2009 г.р.)
-Кадеты (2008-2006 г.р.)
-Юниоры (2005-2003 г.р.)
-Взрослые (2002 г.р. и старше)
Все возрастные категории соревнуются по правилам FIG 2017-2020 (приложение 5).
Помещение и музыкальное сопровождение предоставляет Лицей № 10 г. Советска.
7.Подведение итогов и награждение
Соревнования во всех категориях проводятся в один круг.
Призёры соревнований определяются наибольшим количеством баллов за выступление.
Победители и призёры награждаются медалями и дипломами Министерства спорта
Калининградской области, соответствующего достоинства.
8.Условия финансирования
Расходы по оплате работы врача, услуг связи, расходных материалов, компенсации
питания судьям и награждения участников соревнования несет ГАУ КО «Центр
спортивной подготовки сборных команд».
Остальные расходы по участию в соревнованиях несут командирующие организации.
9.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся в здании лицея №10 г. Советска, принятом к
эксплуатации государственными комиссиями, имеющимися в наличии актами
технического обследования готовности к проведению массовых мероприятий.
10.
Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса обязательного
медицинского страхования.
11. Подача заявок
Последний срок подачи именных заявок 26 января 2020 год.
Контактные лица: Плугарева Диана Федоровна 8-931-6055 - 001 s-aerobika-k@mail.ru
Житникова Екатерина Владимировна 8- 911- 475- 86 -85
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.

