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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 10.11.2022, четверг  
 Приезд  делегаций  

17.00-18.00 Образовательный воркшоп/семинар для судей по спортивной аэробике 
18.00-21.00 Образовательный воркшоп/семинар для судей 1К и ВК ( фитнес-дисциплины) 

 11.11.2022, пятница 
07.30-08.00 Запуск на площадку 
08.00-09.30 Регистрация участников Аэробика, аэробика (5 человек), степ-

аэробика (мальчики и девочки, юноши и 
девушки, юниоры и юниорки) 

08.00-09.40 Опробование площадки  
(мальчики и девочки, юноши и девушки, 
юниоры и юниорки) 

Степ-аэробика, аэробика, аэробика (5 
человек)  

08.00-09.40 Брифинг (судейская бригада Всероссийских 
соревнований) 

Судьи 

09.40-11.15 
 

Всероссийские соревнования 
Отборочный тур: 
мальчики и девочки, юноши и девушки, 
юниоры и юниорки 

Степ-аэробика 
 

11.15-13.00 Всероссийские соревнования 
Отборочный тур: 
мальчики и девочки, юноши и девушки, 
юниоры и юниорки 

Аэробика 
 

13.00-14.25 Всероссийские соревнования 
Полуфинальный тур : 
мальчики и девочки 
Отборочный тур: 
юноши и девушки, юниоры и юниорки 

аэробика (5 человек) 

13.00-14.30 Регистрация участников Спортивная аэробика 
14.30-16.00 Регистрация участников Фитнес-трофи 
15.00-17.00 Брифинг (судейская бригада Всероссийских 

соревнований) + обед 
Судьи 

14.25-15.00 Опробование площадки  Спортивная аэробика 
14.00-15.00 Брифинг (судейская бригада Фестиваля) Судьи 
15.00-17.00 Фестиваль 

Финальный этап  
Спортивная аэробика 

17.00-17.30 Церемония открытия соревнований 
Награждение: Фестиваль Спортивная аэробика 

 



17.30-18.00 Брифинг (судейская бригада Фестиваля 
(спортивная аэробика)) +обед 

Судьи 

14.30-17.00 Регистрация участников Аэробика, аэробика (5 человек), степ- 
аэробика (мужчины, женщины; студенты)  

17.30-18.10 Опробование площадки   
(мужчины, женщины) 

Степ-аэробика, аэробика, аэробика (5 
человек) 

17.30-18.10 Круглый стол для тренеров, дисциплина «аэробика (5 человек)» 
17.30-18.10 Брифинг (судейская бригада Кубка России, 

Всероссийских соревнований среди 
студентов) 

Судьи 

18.10-18.55 Кубок России 
Отборочный тур 

Степ-аэробика, аэробика 

18.55-19.20 Кубок России, Всероссийские 
соревнования среди студентов 
Полуфинальный тур 

Аэробика (5 человек) 

19.20-20.50 Всероссийские соревнования 
Полуфинальный тур: 
мальчики и девочки, юноши и девушки, 
юниоры и юниорки 

Степ-аэробика 
 

20.50-21.10 Всероссийские соревнования 
Полуфинальный тур: 
юниоры и юниорки 

Аэробика 

20.30-21:30 Брифинг (судейская бригада Всероссийских 
соревнований) 

Судьи 

21.10-21:40 Всероссийские соревнования среди 
студентов 
Полуфинальный  тур 

Степ-аэробика, аэробика 

21.40-22.00 Брифинг (судейская бригада Кубка России и 
Всероссийских соревнований среди 
студентов) 

Судьи 

 12.11.2022, суббота 
08.00-08.30 Запуск на площадку 
08.00-08.30 Брифинг (судейская бригада Всероссийских 

соревнований) 
Судьи 

08.30-09.35 Всероссийские соревнования 
Полуфинальный тур: 
мальчики и девочки, юноши и девушки 

Аэробика 
 

09.35-10.40 Всероссийские соревнования 
Полуфинальный тур: 
юноши и девушки, юниоры и юниорки 

аэробика (5 человек) 

09.40-10.40 Брифинг (судейская бригада Кубка России) Судьи 
10.40-11.25 Кубок России 

Полуфинальный тур 
Степ-аэробика, аэробика, 

 
11.25-12.30 Брифинг (судейская бригада Кубка России, 

Всероссийских соревнований среди 
студентов) 

Судьи 

11.25-12.30 Всероссийские соревнования 
Финальный тур: 
мальчики и девочки, юноши и девушки, 
юниоры и юниорки 

Степ-аэробика 
 

12.30-13.30 Всероссийские соревнования 
Финальный тур: 
мальчики и девочки, юноши и девушки, 
юниоры и юниорки 

Аэробика 

13.30-14.25 Всероссийские соревнования 
Финальный тур: 
мальчики и девочки, юноши и девушки, 
юниоры и юниорки 

аэробика (5 человек) 

14.25-15.00 Брифинг (судейская бригада Всероссийских 
соревнований) 
 

Судьи 



14.25-15.00 Всероссийские соревнования среди 
студентов 
Финальный тур 

Степ-аэробика, аэробика, 

14.40-15.00 Подготовка  участников Фитнес-трофи 
15.00-16.00 Фитнес-трофи 
14.30-16.30 Совещание региональных представителей 
16.00-16.40 Церемония награждения Всероссийских соревнований 

мальчики и девочки, юноши и девушки, юниоры и юниорки 
16.40-17.20 Кубок России 

Финальный тур 
Степ-аэробика, аэробика 

17.20-17.45 Кубок России, Всероссийские 
соревнования среди студентов 
Финальный тур 

Аэробика (5 человек) 

17.45-18.30 Церемония награждения Кубка России,  
Всероссийских соревнований среди студентов 

мужчины, женщины 
18.30-19.30 Фидбэк 
16.30-18.30 Регистрация участников хип-хоп 

юноши и девушки, юниоры и юниорки, 
мужчины и женщины; 

16.00-18.30 Образовательный воркшоп/семинар для судей 1К и ВК (хип-хоп-дисциплины) 
18.30-19.15 Опробование площадки хип-хоп 

юноши и девушки, юниоры и юниорки, 
мужчины и женщины; 

18.30-19.15 Брифинг  судьи 
19.15-19.30 Церемония открытия соревнований  
19.30-20.00 Всероссийские соревнования 

Отборочный тур: 
юноши и девушки  

хип-хоп 

20.00-20.40 Всероссийские соревнования 
Отборочный тур: 
юниоры и юниорки  

хип-хоп 

20.40-21.00 Кубок России, Всероссийские 
соревнования среди студентов  
Полуфинальный тур: 
мужчины и женщины  

хип-хоп 

21.00-21.40 Брифинг   судьи 
 13.11.2022, воскресенье 

08.00-08.30 Запуск на площадку 
08.30-09.30 Брифинг (судейская бригада Фестиваля) судьи 
08.30-09.00 Регистрация участников Большая группа кадеты, мужчины и 

женщины  хип-хоп сеньоры, хип-хоп-дуэт 
юноши и девушки, юниоры и юниорки, 

мужчины и женщины  
09.00-09.30 Опробование площадки хип-хоп-дуэт, хип-хоп сеньоры, 

 большая группа кадеты, мужчины и 
женщины 

09.30-10.00 Фестиваль  
Полуфинальный тур: 
дуэты: юноши и девушки, юниоры и 
юниорки, мужчины и женщины; 
хип-хоп сеньоры;  
Большая группа кадеты 

хип-хоп-дуэт, хип-хоп сеньоры, 
 большая группа кадеты 

10.00-10.15 Кубок России  
Полуфинальный тур: 
мужчины и женщины  

хип-хоп (большая группа) 

10.15-10.50 Всероссийские соревнования 
Полуфинальный тур: 
юноши и девушки 
 

хип-хоп 



10.50-11.30 Всероссийские соревнования 
Полуфинальный тур: 
юниоры и юниорки  

хип-хоп 

11.30-12.00 Регистрация участников Баттлы 
11.30-12.00 Брифинг + обед судьи 
12.00-12.20 Фестиваль  

Финальный тур: 
дуэты: юноши и девушки, юниоры и 
юниорки, мужчины и женщины 

хип-хоп-дуэт  

12.20-12.25 Фестиваль 
Финальный тур: 
большая группа кадеты  

Большая группа кадеты 

12.25-12.35 Кубок России 
Финальный тур: 
мужчины и женщины 

хип-хоп (большая группа) 

12.35-13.05 Всероссийские соревнования 
Финальный тур: 
юноши и девушки 

хип-хоп 

13.05-13.35 Всероссийские соревнования 
Финальный тур: 
юниоры и юниорки 

хип-хоп 

13.35-13.50 Кубок России, Всероссийские 
соревнования среди студентов 
Финальный тур: 
мужчины и женщины 

хип-хоп 

13.50-13.55 Фестиваль  
Финальный тур: 
сеньоры 

хип-хоп 

14.00-15.00 Фестиваль 
Battle HIP-HOP 7-12 лет; 13 лет и старше  Баттл 

15.00-16.30 Мастер-класс Артем Нефедов Hip-hop 
16.30-17.30 Церемония награждения Кубка России, Всероссийских соревнований, Всероссийских 

соревнований среди студентов и Фестиваля 
17.30-18.00 Фидбэк 

 14.11.2022, понедельник 
 Отъезд  делегаций  

ВНИМАНИЕ!!! в программе возможны изменения!!! 


