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2.3. Организаторы спортивного мероприятия несут солидарную 

ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим 

лицам 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 

 

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353. 

3.2. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии 

полиса (договора) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивного 

соревнования.  Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 года 

N 1144н «О утверждении порядка 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 физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях».  

3.4. Обеспечение медицинской помощью участников соревнований 

возлагается на Маслак Елену Петровну. 

3.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 

врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине.  

3.6. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19», утвержденным Министром спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г. (с учетом изменений 

и дополнений от 19.08.2020 г. и от 13.11.2020 г.), а так же в соответствии с 

распоряжением Правительства Челябинской области от 01.10.2021 г. № 728-рп 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области 

от 18.03.2021 г. № 146-рп». Тестирование на новую коронавирусную инфекцию 
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(COVID-19) методом ПЦР спортсменам, тренерам, судьям, представителям 

Челябинской области не требуется. 
3.7. При перевозке  участников соревнований автобусами руководствоваться 

«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а 

также «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным  транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом», утверждёнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 г. № 1586.  

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

4.1. Место проведения: МБУ ДС «Торпедо», г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 

5.; 

4.2. Сроки проведения: 12-13 февраля 2022 г. (программа – приложение 4), день 

приезда – 11 февраля 2022 г., день отъезда – 14 февраля 2022 г. 

4.3. В программу спортивного соревнования включены следующие 

дисциплины вида спорта «Фитнес-аэробика» в соответствии с Всероссийским 

реестром видов спорта: «Аэробика» номер-код 1250021811Я, «Степ-аэробика» номер-

код 1250021811Я, «Хип-хоп» номер-код 1250021811Я, «Аэробика (5 человек)» номер-

код 1250041811Я, «Хип-хоп – большая группа» номер-код 1250061811Л;  

4.4. Тип подведения итогов спортивного соревнования - личные. 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 

Челябинской области и прочих субъектов РФ в соответствии с правилами 

соревнований (п. 1.1 настоящего положения) 

5.2.  В программу соревнования включены следующие дисциплины вида 

спорта «Фитнес-аэробика» в соответствии с Всероссийским реестром видов 

спорта: «Аэробика» номер-код 1250021811Я, «Степ-аэробика» номер-код 

1250021811Я, «Хип-хоп» номер-код 1250021811Я, «Аэробика (5 человек)» 

номер-код 1250041811Я, «Хип-хоп – большая группа» номер-код 1250061811Л: 

- в дисциплине «аэробика» соревнуются группы в количестве 6-7 человек: 

- мужчины, женщины 17 лет (2005 г.р.) и старше. Для группы из 6 

человек, одному из спортсменов может быть 15 или 16 лет (2007 г.р. или 2006 

г.р.). Для группы из 7 человек, двум спортсменам может быть 15 или 16 лет 

(2007 г.р. или 2006 г.р.). 

- юниоры, юниорки 14-16 лет (2008-2006 г.р.). Для группы из 6 человек, 

одному из спортсменов может быть или 12 лет (2010 г.р.), или 13 лет (2009 г.р.) 

или 17 лет (2005 г.р.). Для группы из 7 человек, двум спортсменам может быть 

или 12 лет (2010 г.р.), или 13 лет (2009 г.р.), или 17 лет (2005 г.р.). 

- юноши, девушки 11-13 лет (2011-2009 г.р.). Для группы из 6 человек, 

одному из спортсменов может быть или 9 лет (2013 г.р.), или 10 лет (2012 г.р.), 

или 14 лет (2008 г.р.). Для группы из 7 человек двум спортсменам может быть 

или 9 лет (2013 г.р.), или 10 лет (2012 г.р.), или 14 лет (2008 г.р.). 

- мальчики, девочки (8-10 лет). 
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- в дисциплине «степ-аэробика» соревнуются группы в количестве 5-7 

человек:  

мужчины, женщины 17 лет (2005 г.р.) и старше. Для группы из 5-6 

человек, одному из спортсменов может быть 15 или 16 лет (2007 г.р. или 2006 

г.р.). Для группы из 7 человек, двум спортсменам может быть 15 или 16 лет 

(2007 г.р. или 2006 г.р.). 

- юниоры, юниорки 14-16 лет (2008-2006 г.р.). Для группы из 5-6 человек, 

одному из спортсменов может быть или 12 лет (2010 г.р.), или 13 лет (2009 г.р.) 

или 17 лет (2005 г.р.). Для группы из 7 человек, двум спортсменам может быть 

или 12 лет (2010 г.р.), или 13 лет (2009 г.р.), или 17 лет (2005 г.р.). 

- юноши, девушки 11-13 лет (2011-2009 г.р.). Для группы из 5-6 человек, 

одному из спортсменов может быть или 9 лет (2013 г.р.), или 10 лет (2012 г.р.), 

или 14 лет (2008 г.р.). Для группы из 7 человек, двум спортсменам может быть 

или 9 лет (2013 г.р.), или 10 лет (2012 г.р.), или 14 лет (2008 г.р.). 

- мальчики, девочки (8-10 лет). 

- в дисциплине «аэробика (5 человек)» соревнуются группы по 5 человек: 

 мужчины, женщины 17 лет (2005 г.р.) и старше. Для группы из 5 человек, 

одному из спортсменов может быть 15 или 16 лет (2006 г.р. или 2005 г.р.). 

- юниоры, юниорки 14-16 лет (2007-2005 г.р.). В группе одному из 

спортсменов может быть или 12 лет (2009 г.р.), или 13 лет (2008 г.р.), или 17 

лет (2004 г.р.).  

- юноши, девушки 11-13 лет (2010-2008 г.р.). В группе одному из 

спортсменов может быть или 9 лет (2012 г.р.), или 10 лет (2011 г.р.), или 14 лет 

(2005 г.р.). 

- мальчики, девочки (8-10 лет). 

- в дисциплине «хип-хоп» соревнуются группы в количестве 5-9 человек: 

- мужчины, женщины 18 лет (2004 г.р.) и старше.  

- юниоры, юниорки 12-18 лет (2010-2004 г.р.) 

- юноши, девушки 8-13 лет (2014-2009 г.р.) 

- в дисциплине «хип-хоп - большая группа» соревнуются группы 12-25 

человек:  

- мужчины, женщины 12 лет (2010 г.р.) и старше. 
5.3. С целью пропаганды здорового образа жизни, развития и популяризации 

фитнес-аэробики в г. Челябинске с учетом основных требований Правил 

соревнований Международной Федерации Спорта, Аэробики и Фитнеса (FISAF 

International) (далее - правила соревнований FISAF) в соревнования включены 

следующие номинации и дисциплины:  

-спортивная аэробика (FISAF) индивидуальные выступления (ИЖ, ИМ), дуэты, 

трио в обязательном порядке, подавшие заявку в формате FRF вместе с 

предварительной заявкой; 

-в дисциплине «хип-хоп» к участию допускаются дуэты во всех возрастных 

группах согласно правилам соревнований FISAF; 

- а также к участию допускаются команды в номинации «хобби - степ», «хобби 

- аэробика», «хобби – перфоманс» всех возрастных групп. 
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5.4. К участию в судействе соревнований допускаются спортивные судьи, 

имеющие судейскую категорию по фитнес-аэробике не ниже III, в обязательном 

порядке, прошедшие аттестацию и переаттестацию в Федерации фитнес-аэробики 

России, в Федерации аэробики Челябинской области в 2022 г.   

 

VI. Заявки на участие 

 

6.1. Предварительная заявка (приложение № 1,2) выслать до 1 февраля 2022 г. 

на электронную почту 2488084@mail.ru по электронной почте: 2488084@mail.ru  

Предварительную заявку (название файла) и музыкальный файл подписывать 

следующим образом: название команды, возрастная категория, дисциплина, тренер, 

время звучания (для музыкального файла), темп (для музыкального файла). 

Предварительные заявки без музыкального сопровождения не принимаются. В связи 

с ужесточением требований работы с Российским Авторским Обществом (РАО) и 

Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) просим 

предоставить информацию об авторах и исполнителях музыкальных произведений. 

Тренер/представитель обязан иметь несколько копий (минимум 2) 

музыкального сопровождения на USB FLASH (флэшке), должен быть записан 1 

(один) трек. 

6.2. При внесении каких-либо изменений в предварительную заявку просим 

направить ее повторно, указав в тексте письма, что именно подлежит изменениям, 

выделить цветом в самом файле.   

6.3. При возникновении обстоятельств, препятствующих участию спортсменов 

в соревнованиях, просим направить письменное уведомление на электронную почту: 

2488084@mail.ru, а также сдать заявление на имя Президента Федерации аэробики 

Челябинской области Игнатовой И.В. на возврат заявочного взноса с указанием 

банковских реквизитов для перевода денежных средств.   

6.4. Заявка (приложение № 1,2), оформленная в соответствии с п 3.4 

настоящего положения, предоставляется в комиссию по допуску в одном экземпляре. 

6.5. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина РФ, для лиц моложе 14 лет – свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастного случая; 

- полис обязательного медицинского страхования (копия) 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5); 

6.6. Ходатайство на включение судей (судей-стажеров) в судейскую коллегию 

должно быть направлено в установленной форме (приложение № 3) до 1 февраля 

2022 г. на адрес электронной почты: 2488084@mail.ru 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

7.1. Все соревнования проводятся в 3 тура: отборочный, полуфинальный, 

финальный. В зависимости от количества заявленных групп-участниц в каждой 

категории количество туров может быть снижено до 2-х: полуфинальный, 

финальный. 

7.2. По итогам выступления в финальном туре определяются победители и 

призеры (1-3 место) в каждом виде программы. Победители определяются 

mailto:2488084@mail.ru
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ранжированием по наибольшему количеству лучших мест в каждом туре 

соревнований.  

7.3. Итоговые результаты (протоколы) утверждаются главным судьей 

соревнований. 

7.4. Спортсмены - финалисты могут быть выборочно проверены комиссией по 

допуску спортсменов, по решению главного судьи соревнований. В случае нарушения 

технических правил, результаты выступлений пересматриваются. 

 

 

 

VIII. Награждение победителей и призёров 

 

8.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в аккредитованных 

дисциплинах фитнес-аэробики в соответствующих видах программы спортивных 

соревнований награждаются грамотами, их тренеры – грамотами Управления по 

физической культуре и спорту Администрации города Челябинска. 

8.2. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в аккредитованных 

дисциплинах фитнес-аэробики в соответствующих видах программы спортивных 

соревнований награждаются медалями, группы спортсменов - кубками Федерации 

аэробики Челябинской области. 

8.3. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в неаккредитованных 

дисциплинах фитнес-аэробики в соответствующих видах программы спортивных 

соревнований награждаются медалями и грамотами, их тренеры – грамотами, группы 

спортсменов - кубками Федерации аэробики Челябинской области. 

8.4. Спортсмены-финалисты и участники награждаются грамотами Федерации 

аэробики Челябинской области. 

 

IX. Условия финансирования 

 

9.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование, 

заявочный взнос) участников соревнований, обеспечивают командирующие 

организации. 

9.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет средств  

Федерации и заявочных взносов, в т.ч.: аренда оборудования, инвентаря, услуги 

копирования и печати полиграфической, баннерной и сувенирной продукции, 

транспортные, канцелярские расходы, услуги по оформлению и звуковому 

обеспечению спортивного зала, питание обслуживающего персонала и волонтеров, 

командировочные расходы  приглашенных судей, заработная плата обслуживающего 

персонала, врача, оргкомитета, награждение медалями, кубками, грамотами. 

9.3.  Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (грамоты 150 

шт.), несет Управление по физической культуре и спорту Администрации города 

Челябинска. 

9.4. Расходы, связанные с оплатой питания судей во время проведения 

спортивного соревнования за счет средств Управления по физической культуре и 

спорту Администрации города Челябинска. 
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X. Заявочный взнос 

10.1. Заявочный взнос за участие в соревнованиях должен быть уплачен за 10 

дней до окончания времени работы комиссии по допуску к участию в соревнованиях. 

10.2. Заявочные взносы перечисляются на расчетный счет Челябинской 

региональной общественной организации «Федерация спортивной аэробики и 

фитнес-аэробики Челябинской области» (Образец квитанции об оплате прилагается).  

Банковские реквизиты проводящей организации:  

Наименование организации: Федерация аэробики Челябинской области 

ОГРН 1107400003380  ИНН  7452079560  КПП 745201001 

Расчетный счет: 40703810590770000174 

Банк:    ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск  БИК:  047501779 

Кор. счет 30101810400000000779 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 

обл. г. Челябинска 

10.3. Заявка на участие принимается только в том случае, если она 

сопровождается уплатой полной суммы заявочного взноса. До уплаты заявочного 

взноса заявка считается предварительной. Спортсмены, не уплатившие заявочный 

взнос до окончания времени работы комиссии по допуску к участию в соревнованиях 

к участию в соревнованиях, не допускаются. 

10.4. Заявочные взносы возвращаются полностью: 

- Кандидатам на участие, чьи заявки отклонены; 

- В случае если соревнования не состоялись. 

10.5. Ответственность за сбор и расходование заявочных взносов принимает на 

себя Федерация аэробики Челябинской области. 

10.6. Каждая группа, участвующая в соревнованиях, вносит заявочный взнос до 

до 2 февраля 2022 года в размере 4000 руб., в двух дисциплинах- 6000 руб., 

индивидуальные выступления (ИЖ, ИМ) -500 руб., дуэты-800 руб., трио-1200 руб. 

 

XI. Дополнительные условия 

11.1. Покрытие соревновательной площадки паркетная доска для волейбола. 

11.2. Музыкальное сопровождение необходимо направить до 1 февраля 2022 г. 

вместе с предварительной заявкой на электронную почту: 2488084@mail.ru в формате 

MP3, которое должно быть подписано в следующей последовательности: название 

группы спортсменов, ФИО тренера, дисциплина (степ, аэробика), возрастная 

категория, город, продолжительность звучания. 

11.3. Тренер/представитель обязан иметь несколько копий (минимум 2) 

музыкального сопровождения на USB FLASH (флэшке), на CD-диске в формате 

WAV, MP3 

 

XII. Протесты 

12.1. Все чрезвычайные обстоятельства и спорные вопросы рассматриваются 

судейской коллегией во главе с главным судьей соревнований. Окончательное 

решение принимается главным судьей соревнований. 

12.2. Настоящий регламент является основанием для командирования 

спортсменов, спортивных судей и иных специалистов на спортивные соревнования 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, также 

руководителями городских и муниципальных органов в области физической 

культуры и спорта. 
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