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I.Место и время проведения соревнований
Место проведения спортивных соревнований: г. Екатеринбург,
ул. Республиканская, 1а (Спортивный комплекс Victory спорт).
Сроки проведения спортивных соревнований: 25-28.01.2019 г. Начало
спортивных соревнований: 10:00 часов.
II.Руководство проведения соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных
соревнований осуществляет Министерство спорта РФ, Министерство
физической культуры и спорта Свердловской области в лице
государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр по
организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий»
(далее – ГАУ СО «ЦСМ») совместно с Региональной общественной
организацией «Федерация спортивной аэробики Свердловской области».
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением спортивных соревнований, возлагается на РОО «Федерация
спортивной аэробики Свердловской области», судейскую коллегию по виду
спорта. Главный судья спортивных соревнований – Чиглинцева Екатерина
Сергеевна, главный секретарь спортивных соревнований – Загоровская
Наталия Дмитриевна.
V.Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение соревнований
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи
37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также отвечающих требованиям
Правил по виду спорта.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 134н "О
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Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по 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 спортивных соревнований являются:
• Главный судья – Чиглинцева Е.С.
• Руководитель спортсооружения, на котором проводится спортивное
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
несовершеннолетних участников в дни спортивных соревнований
возлагается на лицо их сопровождающее.
VI.Условия финансирования
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в
лице ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет долевое финансовое обеспечение
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
областного бюджета и нормами расходов на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий согласно утвержденной смете.
РОО «Федерация по спортивной аэробике Свердловской области»
несет расходы по организации медицинского сопровождения, на
приобретение канцелярских товаров, аренде спортивных сооружений,
расходы, по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
иные расходы по организации и проведению соревнований.
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Расходы по командированию участников, тренеров, представителей
несут командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути,
страхование участников).
VII.Программа соревнований
Дата

25.01.2019г.

26.01.2019.

27.01.2019г.
28.01.2019г.

Время
проведения
16:00-20:00

10:00-20:00

10:00-21:00

Программа
День приезда, опробование,
ул. Республиканская 1 «А»
Мандатная комиссия
Судейская
ул. Республиканская 1 «А»
Квалификация
Финалы
ул. Республиканская 1 «А»
День отъезда

VIII.Требования к участникам соревнований, условия допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
• мужчины, женщины -2001 г.р. и старше;
• юниоры и юниорки (15-17лет)-2002-2004 годов рождения;
• юноши, девушки (12-14 лет)-2005-2007 годов рождения.
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 представить
документ о временной регистрации, оформленный не позднее, чем за шесть
месяцев до начала соревнований.
Принадлежность к физкультурно-спортивной организации субъекта
(детско-юношеским 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

4

(муниципального)задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
В случае если спортсмен имеет действующий контракт со спортивной
организацией, то его территориальная принадлежность определяется
условиями этого контракта.
В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 04
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).
Номинации:
• Индивидуальные выступления девушек;
• Индивидуальные выступления юношей;
• Смешанные пары;
• Трио (любой состав);
• Группы (состав 5 человек не зависимо от пола);
• Танцевальная гимнастика – 8 человек (2001г. и старше), 6 человек
(2002-2004г.р), 6-8 человек (2005-2007г.р);
• Гимнастическая платформа - 8 человек (2001 г.и старше), 6-8 человек
(юниоры,юноши).
Планируемое количество участников: 200 человек.
IX.Условия подведения итогов
Спортивные 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.
В спортивных соревнованиях победитель определяется по максимально
набранному количеству баллов.
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.
X.Награждение победителей и призеров
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Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и
медалями Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области.
XI.Условия приема участников соревнований и подача заявок
Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборных
команд, участвующих в спортивных соревнованиях, подаются в
организационный комитет с 20 декабря 2018 г. с помощью электронной
регистрации. http://35.204.76.73:8080/#/main
В день приезда окончательная заявка в 1 экземпляре представляется в
мандатную комиссию. Заявка должна быть подписана руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, аккредитованной региональной федерацией и
врачом.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
• паспорт гражданина Российской Федерации;
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
• полис обязательного медицинского страхования;

Положение является вызовом на спортивные соревнования.

