


П О Л О Ж Е Н И Е 

о межмуниципальных  соревнованиях по спортивной аэробике 

«Огни Магнитки» 

  

Межмуниципальные соревнования по спортивной аэробике  (далее – соревнования) 

проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города Магнитогорска на 2022 год. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивной аэробики  

в городе Магнитогорске. Задачами проведения соревнования являются: 

 повышение уровня спортивного мастерства, приобретение соревновательного 

опыта; 

 обмен опытом между спортивными учреждениями, спортивными 

организациями, учебными заведениями, тренерами; 

 выполнение спортивных разрядов; 

 укрепление здоровья подрастающего поколения и формирования культуры 

здорового образа жизни.  

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 18 апреля по 21 апреля 2022 года в МБУ «Дворец спорта 

им. И.Х. Ромазана», по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 97 А   

День приезда: 18 апреля  2022 года.    

День отъезда: 21 апреля 2022 года. 

                

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований   осуществляет 

Управление физической культуры и спорта администрации г. Магнитогорска,  МУ 

«Спортивная школа № 3», Магнитогорское представительство федерации аэробики 

Челябинской области. Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую 

коллегию: 

Главный судья: Букусова Р.В. – ССВК;  

Главный секретарь: Пасеева Е.В. – судья 1 кат; 

Заместитель гл. секретаря: Бурыкина  Н.К. – судья 2 кат. 

 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по правилам и техническим требованиям FIG 2022-2024 

гг. с изменениями и добавлениями. 

Возрастные  категории:    

- 6-8 лет;  

- 9-11 лет (девочки  и мальчики); 

- 12-14 лет (юноши и девушки); 

- 15-17 лет (юниоры и юниорки).   

Виды программ:  
ИЖ, ИМ, СП, ТР, ГР (количество спортсменов - 5 чел.);  

ТГ и ГП (количество спортсменов в возрастных категориях 6-8 лет и 15-17 лет - 6 

чел. Для  остальных возрастных категорий разрешен любой состав).  

Для  возрастных категорий 6-8 лет и 9-11 лет соревнования проводятся по двум 

подгруппам:  

 Подгруппа «Б» - спортсмены 1-го тренировочного года; 

 Подгруппа «А» - спортсмены 1-го и 2-го тренировочного года, имеющие  

спортивные разряды; 



 Подгруппа «С» - спортсмены г. Магнитогорска 1-го и 2-го тренировочного 

года, не имеющие спортивный разряд. 

 

5. ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования проводятся  во Дворце  спорта им. И.Х. Ромазана (Ленина 97А) 

 

18.04 2022 г. - день приезда, размещение спортивных делегаций. 

15.00-17.00 - Аккредитации (Д/с им. И.Х.Ромазана, каб. 109) 

 

19.04.2022 г.  

9.30-10.30 - продолжение Аккредитации (Д/с им. И.Х.Ромазана, каб. 109) 

11.00-12.00 - Квалификация подгруппа «С» 

12.00-13.00 - Опробование площадки  (Д/с им. И.Х.Ромазана)   

12.00-13.00 - Судейская  (Д/с им. И.Х.Ромазана, каб. 109) 

13.30-14.30 - Квалификация 6-8 лет и 9-11 лет   Номинации: ИЖ, ИМ подгруппы А и Б   
14.30 -15.00 - Перерыв 

15.00 - Парад открытия  соревнований 

15.30 - Продолжение квалификации 6-8 лет и  9-11 лет Номинации: СП; ТР; ГР; ТГ; ГП. 

18.30-19.30 - Совещание  судей и представителей команд 

 

20.04. 2022 г.      
10.00- 12.00  Финалы  Возрастная категория 6-8 и 9-11 лет 

13.30  Награждение. Возрастная категория 6-8 и 9-11 лет 

              14.00 15.00 перерыв  

15.00- 17.30  Финалы  Возрастная категория 12-14  и 15-17 лет  

17.45   Награждение   Возрастная категория 12-14  и 15-17 лет 

 

21.04.2022 г. – деть отъезда. 

 

Внимание! В программе соревнований возможны изменения и дополнения (после 

предварительных  заявок). 

 

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры, их тренеры в каждом виде программы определяются в 

соответствии с правилами соревнований и награждаются грамотами и медалями. 

Финалисты награждаются дипломами. Остальным  участникам выдаются свидетельство за 

участие. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

Соревнования проводится на спортивном сооружении МБУ «Дворец спорта имени 

И.Х.Ромазана», отвечающем требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей (сертификат соответствия № 

СДС ФСО ДС. ОС. 0001-01436 с 27.07.2019 по 27.07.2022 г.), а также при условии наличия 

актов технического обследования готовности объекта спорта к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 



Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника соревнований.  

Организаторы соревнований (ответственный - главный судья) несут ответственность 

за соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности, которые 

должны соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и 

принимают меры по профилактике травматизма. 

Командирующие организации несут ответственность за достоверность данных об 

участниках, а также за поведение членов делегаций. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О 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 физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований необходимо 

руководствоваться и выполнять действующие рекомендации Роспотребнадзора по 

противодействию распространения новой вирусной инфекции COVID-19 в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года (в 

редакции от 19 августа 2020 года). 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовое обеспечение, связанное с организацией и проведением соревнований за 

счет  заявочных  взносов: 

индивидуальное выступление – 500 р.;  смешанные пары – 800 р.; трио - 1200 р.; 

группа 2000 р.;  ТГ и ТП по 400 р. с каждого в каждой номинации. 

Взносы используются на аренду  судейской комнаты, других подсобных  

помещений, звуковой аппаратуры, компьютерной и множительной техники, оформление 

спортивной площадки, на канцелярские товары, наградную атрибутику, организацию 

церемонии открытия и закрытия соревнований, питание судей, медицинское  и охранное  

обеспечение. 

Расходы, связанные с командированием участников соревнований  несут 

командирующие организации. 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительная заявка (приложение 2) высылается на  электронную почту: 

paseeva.elena@mail.ru или raisa.bukusova@mail.ru до 10 апреля 2022 года.   

Изменения  в заявке принимаются  до 16 апреля. 

После указанного срока заявки на участие в соревнованиях не принимаются. 

Именная   заявка  (Приложение № 1) сдается в мандатную комиссию 19 апреля     

2022 года. 

Всем судьям при себе иметь  следующие документы: 

 - Судейскую книжку, и  приказ на категорию судьи,  

 - иметь судейскую  форму (обязательно). 

Каждому участнику соревнования обязательно иметь при себе  следующие 

документы: 

- полис медицинского страхования; 

- страховой полис; 
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- свидетельство о рождении или  паспорт; 

- классификационную  книжку   с указанием  №  приказа о присвоении  разряда, с 

печатью. Приказ о присвоении разряда отправлять  вместе  с предварительной заявкой. 

- справка  от терапевта об ЭПИД  благопалучия (в условиях сохранения риска 

распростронения COVID -19) 

Контактные телефоны: 

 89227016171  - Букусова Раиса Васильевна, эл. почта:  raisa.bukusova@mail.ru 

 89090928589  - Пасеева Елена  Викторовна, эл. почта: paseeva.elena@mail.ru   

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 

 

 

 

  

  


