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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата Курганской области и первенства 

Курганской области по фитнес-аэробике

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2016 
год, утвержденным распоряжением Правительства Курганской области от 08 декабря 
2016 года № 324-р.

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов 
на спортивных соревнованиях органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области в сфере физической культуры и спорта.

Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития фитнес-аэробики в Курганской области;
- выполнение и подтверждение классификационных разрядов по фитнес-аэробике;
- пропаганда здорового образа жизни;
- обмен опытом между спортивными клубами и учебными учреждениями.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат и первенство Курганской области по фитнес-аэробике проводятся 21 

февраля 2016 года в спортивном комплексе им. Горбенко, расположенном по адресу: 
г. Курган, ул. Сибирская 1.

Начало соревнований: 11.00. Парад участников соревнований в 12.30.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Курганское училище (колледж) олимпийского резерва».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Курганскую 
областную общественную организацию «Федерация фитнес аэробики и спортивной 
аэробики Курганской области» и главную судейскую коллегию.

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены Курганской области, 
имеющим допуск врача областного физкультурно-врачебного диспансера и жители 
муниципальных районов и городских округов Курганской области, имеющих допуск
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врача центральной районной или городской больницы.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях в дисциплинах «степ-аэробика», «аэробика», «степ 5» в 

соответствии с Техническими правилами FISAF International на 2015-2016 г.г., 
допускаются спортсмены возрастных категорий:

мужчины, женщины -17  лет (1999 года рождения и старше), 
юниоры, юниорки - 14 - 16 лет (2000 - 2002 года рождения), 
юноши, девушки - 11 - 13 лет (2003 - 2005 года рождения), 
дети - 8 - 1 0  лет (2006 -  2008 года рождения), 
дети -  5 -  7 лет (2009 -  2011 года рождения).
Группы могут соревноваться в разных дисциплинах, но только в своей возрастной 

категории.
К участию в соревнованиях в дисциплине «хип-хоп-аэробика», в соответствии с 

Техническими правилами FISAF International на 2015-2016 г.г., допускаются спортсмены 
возрастных категорий:

мужчины, женщины - 18 лет (1998 года рождения и старше), 
юниоры, юниорки - 12 - 17 лет (1997 - 2004 года рождения), 
юноши, девушки - 7 - 13 лет (2009 - 2003 года рождения), 
дети - 8 - 1 0  лет (2006 -  2008 года рождения), 
дети -  5 -  7 лет (2009 -  2011 года рождения).

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры (1, 2 и 3 место) в каждой дисциплине и в каждой 

возрастной категории награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней проводящей организации.

Группы-финалисты соревнований награждаются дипломами проводящей 
организации.

Группы-участники соревнований по фитнес-аэробике в обязательном порядке 
участвуют в открытии и закрытии соревнований в одинаковой форме, а также во всех 
мероприятиях, определенных программой соревнований.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплаты судейской бригады, 

награждение победителей соревнований), за счет КООО «Федерация фитнес- 
аэробика и спортивной аэробике Курганской области». Расходы по командированию 
участников соревнований за счет командирующих организаций.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется в соответствии с постановлением 
правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении 
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований».

В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
обязанности организатора соревнований по принятию мер по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении данных 
соревнований возлагаются на ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского 
резерва» и КООО «Федерация фитнес-аэробика и спортивной аэробике Курганской 
области».



Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов в пути следования и во время соревнований.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 
августа 2010 года № 61 Зн «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

возлагается на руководителей организаций, чьи интересы представляют спортсмены 
на данных соревнованиях.

Страхование участников соревнований является обязательным.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе группы, 
участвующей в спортивных соревнованиях, направляется в КООО «Федерация 
фитнес-аэробика и спортивной аэробике Курганской области» на адрес электронной 
почты fit.kur@mail.ru.

Срок подачи предварительной заявки до 05 февраля 2016 года.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, представляется в комиссию по 

допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для 

лиц моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

XI. ДО ПО ЛНИТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ

Соревнования по фитнес-аэробике в дисциплине «степ-аэробика», «степ 5» 
проводятся только на степ-платформах «Reebok». Другие степ-платформы не 
допускаются.

Размер соревновательной площадки: 9м х 9м, 12м х 12м.
Покрытие соревновательной площадки: спортивный паркет, полиуретановое 

покрытие, ПВХ.
Музыкальное сопровождение предоставляется только на CD.
Запись музыкального сопровождения на CD носителе должна быть только в 

формате AUDIO или mp3.
CD должен быть новым, не повреждённым.

Тренер/представитель обязан иметь несколько копий «(минимум 2 CD) 
музыкального сопровождения.

На CD должен быть записан 1 (один) трек. ^
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