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спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и
спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и
заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей
вышеуказанным
требованиям).
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
 Главный судья – Чиглинцева Е.С.
 Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от
18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований
возлагается на лицо их сопровождающее.
Финансирование
Региональная общественная организация «Федерации спортивной
аэробики
Свердловской области» несет расходы по аренде спортивных сооружений, по
приобретению канцелярских товаров, питание судейской коллегии, предоставлению
наградной атрибутики (медали и дипломы), а также иные расходы по организации и
проведению соревнований.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).
Программа соревнований
Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в соответствии с Всероссийским
реестром видов спорта: 0820001411Я.
Дата
23.01.2019

Время
проведения
16:00-18:00

24.01.2019
25.01.2019

10 00 -20 00
10 00-21 00

Программа
День приезда, Мандатная комиссия
квалификация
Финалы, день отъезда

Требования к участникам соревнований, условия допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в соревнованиях допускаются
-юноши, девушки (9-11) 2008-2010 годов рождения,
-юноши, девушки (6-8 лет) 2011-2013 годов рождения.
4. Принадлежность спортсмена к сборной команде субъекта Российской
Федерации определяется согласно регистрации по месту проживания или по
территориальной принадлежности его спортивной организации. При временной
регистрации в другом регионе –спортсмен должен предоставить документ о временной
регистрации ,оформленный не позднее, чем за шесть месяцев до начала соревнований.
5.Принадлежность к физкультурно-спортивной организации субъекта (детскоюношеским спортивным школам и иным спортивным организациям, осуществляющим
спортивную подготовку), определяется на основании приказа о зачислении лица в такую
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора
оказания услуг по спортивной подготовке.

6. В случае, если спортсмен имеет действующий контракт со спортивной
организацией, то его территориальная принадлежность определяется условиями этого
контракта.
7.В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря
2007г.№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». И приказом
Министерства спорта России 23 мая 2014г.№346,нормы устанавливающие ограничение
перехода «условия перехода» отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации утверждены
президиумом ВФСА (протокол №7 от 25 октября 2014)
В номинациях:
Индивидуальные выступления девушек
Индивидуальные выступления юношей
Смешанные пары
Трио (любой состав)
Группы (состав 5 человек не зависимо от пола)
Танцевальная гимнастика –6-8 чел.
Гимнастическая платформа – 6-8чел.
Планируемое количество участников: 200 чел.
Условия подведения итогов
1.Соревнования проводятся в два круга. Спортсмены, занявшие 1-8 место в
квалификационных соревнованиях в каждом виде программы, участвуют в финальных
соревнованиях. В случае равенства результатов спортсменов занявших 8-9 места, в
финал допускаются спортсмены, набравшие в квалификационных соревнованиях
наибольшее количество баллов за исполнение.
2.В спортивных соревнованиях победитель определяется по максимально
набранному количеству баллов.
3.При подсчете результатов в командном зачете среди субъектов Российской
Федерации учитываются результаты выступления спортсменов в квалификационных
соревнованиях сборных команд субъектов Российской Федерации. Суммируются места,
занятые спортсменами в каждом виде программы, при этом учитываются результаты:
смешанные пары, трио, группа и лучший результат индивидуальные мужчины или
индивидуальные женщины. Победители определяются по наименьшей сумме мест,
занятых спортсменами в квалификационных соревнованиях. При равенстве сумм мест,
равенство не нарушается.
Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями РОО
«Федерации спортивной аэробики Свердловской области»
Условия приема участников соревнований и подача заявок
1. On-line регистрация спортсменов и судей будет работать с 20.12.2018 года до
18.01.2019 года. http://35.204.76.73:8080/#/main
2. В день приезда окончательная заявка в 1 экземпляре предоставляется в мандатную
комиссию. Заявка должна быть подписана руководителем аккредитованной региональной
федерацией и врачом.
3.К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 Паспорт ( свидетельство о рождении) гражданина Российской федерации
 Медицинская страховка (оригинал)
 Полис обязательного медицинского страхования

Положение является вызовом на соревнования

