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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования «Планета – Аэробика» по спортивной
аэробике (далее – соревнования). Проводятся в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, Всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2019 год,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и в соответствии
с правилами вида спорта «спортивная аэробика», утвержденными приказом
Минспорттуризма России от 21 мая 2010 года № 511.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Пропаганда здорового образа жизни и спортивно-эстетического
воспитания молодежи;
2.2. Популяризация и развитие спортивной аэробики в России;
2.3. Обмен опытом;
2.4. Повышение спортивного мастерства и выполнение спортивных
нормативов;
2.5. Выявление сильнейших спортсменов.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Всероссийские соревнования.
3.2. Соревнования лично-командные.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет
Министерство молодежной политики и спорта республики Башкортостан
совместно с Федерацией спортивной аэробики и фитнес аэробики Республики
Башкортостан.
4.2 Непосредственное проведение соревнований осуществляет
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,
Региональная общественная организация «Федерация спортивной аэробики и
фитнес-аэробики Республики Башкортостан» (далее «ФСАФАРБ») и главная
судейская коллегия.
4.3 Главный судья соревнований для категорий (6 – 8 лет и 9 – 11 лет)
Борисова Е. Ю. 1 кат. Республика Татарстан
Главный судья соревнований для категорий (12 – 14, 15 – 17 лет, 18 и
старше) по назначению.
Главный секретарь соревнований: Емельянова Галина (г. Уфа) ССВК
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ,
УСЛОВИЯ ДОПУСКА
5.1. Соревнования проводятся по новым действующим правилам и
техническим требованиям FIG (2017-2021гг). по спортивной аэробике
№
1

Индивидуальное выступление женщин

Код спортивной
дисциплины
08 200 11811Я

2

Индивидуальное выступление мужчин

08 200 11811Я

3

Смешанные пары

08 200 21811Я

4

Трио (любой состав)

08 200 31811Я

3

Группа (состав 5 человек не зависимо от
пола)
Танцевальная гимнастика ( количество
человек по действующим правилам)
Гимнастическая платформа (количество
человек по действующим правилам)

08 200 41811Я

5
6

Дисциплина

08 200 51811Л
08 200 61811Л

5.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск
врача, квалификацию не ниже 3 юн. разряда.
5.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены - категорий:
возрастная категория 6 – 8 лет (2011 – 2013 г.г. рождения) – 3 выступления,
не считая гимнастической платформы и танцевальной гимнастики;
возрастная категория 9 – 11 лет (2008 – 2010 г.г. рождения) – 3 выступления,
не считая гимнастической платформы и танцевальной гимнастики;
возрастная группа 12-14 лет (2005– 2007 гг. рождения) – 3 выступления, не
считая гимнастической платформы и танцевальной гимнастики;
возрастная группа 15-17 лет (2002– 2004 гг. рождения) – 3 выступления, не
считая гимнастической платформы и танцевальной гимнастики;
возрастная группа 18 и старше (2001 г.) – 3 выступления, не считая
гимнастической платформы и танцевальной гимнастики;
5.4. Состав команд не ограничен! Обязательно представительство: 1 тренер,
1 представитель и 2 судьи, прошедшие семинар по новым правилам FIG на
2017 – 2020 гг.
6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА И МЕСТО РОВЕДЕНИЯ
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6.1. 26 апреля – компьютерная жеребьевка по предварительным заявкам на
участие в соревнованиях. Составление стартового протокола участников.
Жеребьевка на финал.
6.2. Сроки и место проведения: Соревнования проводятся в г. Уфе в период
с 02 – 06 мая 2019 года в спорткомплексе по адресу: 450017 г. Уфа, микрорайон
Затон, ул. Чкалова 110.)
Проезд до места проведения соревнований маршрутными такси № 261 «Б»,
280, 281, 284, автобусом 30 «К», до остановки: «Михайловский поворот». Вход
в спорткомплекс со стороны стадиона.
02 мая - день приезда
14.00 – работа мандатной комиссии
19.00 - совещание тренеров и судей
03 мая
09.00- начало квалификационных соревнований
04 мая
09.00 – Продолжение квалификационных соревнований и финал
14.00 – Торжественное открытие соревнований
05 мая
09.00 – Финал
17.00 – Награждение
06 мая – День отъезда
Организационный комитет оставляет за собой право изменения графика
проведения соревнований по мере поступления предварительных заявок.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1. Спортивные 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
спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. № 353.
7.2. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно –
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличии актов технического
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обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
7.3. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты
спорта, которые используются для проведения соревнований, обеспечивают
надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия
в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных
стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами
государственного контроля (надзора), санитарными правила и несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия
физической культурой и спортом на таких объектах.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т. е. внезапных,
непредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату
трудоспособности, либо смерть застрахованного лица), который предоставляется
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
7.4. 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).
7.5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийским антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016г.
№ 947.
7.6. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 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-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
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7.7. 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).
7.8. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении спортивных соревнований являются:
✓ Главный судья – по назначению.
✓ 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» – Иванов Д. В., г. Уфа
7.9. Ответственность за здоровье и сохранность жизни несовершеннолетних
участников в дни спортивных соревнований, а также за достоверность
предоставленных документов на участников возлагается на лицо их
сопровождающее.
7.10. Главный судья несет ответственность за соблюдением участниками
соревнований
требований
техники
безопасности,
которые
должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
7.11. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личное первенство определяется по лучшему результату в каждом виде
программы во всех возрастных категориях.
Команды-победительницы и команды-призёры в возрастной группе 6 – 8 лет
(2011– 2013 гг. рождения) определяются по сумме лучших результатов
в квалификационных соревнованиях (по 4 номинациям): ИЖ или ИМ, СП, Тр,
ГР.
Команды-победительницы и команды-призёры в возрастной группе 9 – 11
лет (2008– 2010 гг. рождения) определяются по сумме лучших результатов
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в квалификационных соревнованиях (по 4 номинациям): ИЖ или ИМ, СП, Тр,
ГР.
Команды-победительницы и команды-призёры в возрастной группе 12-14 лет
(2005– 2007 гг. рождения) определяются по сумме лучших результатов
в квалификационных соревнованиях (по 4 номинациям): ИЖ или ИМ, СП, Тр,
ГР.
Команды-победительницы и команды-призёры в возрастной группе 15-17 лет
(2002– 2004 гг. рождения) определяются по сумме лучших результатов в
квалификационных соревнованиях (по 5 номинациям): ИЖ или ИМ, СП, Тр, ГР,
Танцевальная гимнастика.
Команды-победительницы и команды-призёры в возрастной группе
18 и старше (2001 г.) определяются по сумме лучших результатов
в квалификационных соревнованиях (по 5 номинациям): ИЖ или ИМ, СП, Тр,
ГР, Гимнастическая платформа или Танцевальная гимнастика.
Примечание: Если в командном зачете нет какой – то дисциплины,
начисляются штрафные 50 баллов.
Отчеты на бумажном и электронном носителях предоставляются
в Министерство молодежной политики и спорта РБ по проведению спортивных
мероприятий в течение 5-и дней после окончания соревнований.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1 Победители и призеры награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
9.2 Команды-победительницы и призеры награждаются кубками
и дипломами соответствующих степеней.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1. Расходы по организации и проведению соревнований (аренда
спортсооружения, наградная атрибутика, питание судейской бригады и лиц,
обслуживающих соревнования, аренда компьютерной и множительной техники,
музыкального центра, оформление места соревнований, трансферт, изготовление
афиш и протокольная часть, памятные сувениры, наградная атрибутика,) несет
федерация за счет стартовых взносов и спонсорских средств.
10.2. Расходы, связанные с командированием участников на соревнования
(проезд, проживание, питание, стартовые взносы) несут командирующие
организации.
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
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11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по возрастным
категориям и номинациям подаются до 22 апреля 2019 года ( Образец заявки
прилагается в приложении № 1 ) на e-mail помощнику главного секретаря
Ященко Адель, г. Стерлитамак, 1 кат.: madelka-93@mail.ru (конт. тел.
89177472851).
11.2. Именная заявка установленной формы, заверенная печатью
медицинского учреждения и печатью командирующей организации со списком
участников, подаётся в мандатную комиссию в день приезда, с указанием: ФИО;
даты рождения; разряда; номинации; № документа, удостоверяющего личность
участника с датами выдачи и окончания срока действия документа; адрес
регистрации по месту жительства;
11.3. Каждому участнику, тренеру, представителю и судье обязательно при
себе иметь:
-документ, удостоверяющий личность (оригинал), с регистрацией по
месту жительства;
- полис медицинского страхования и документ о страховании на дни
соревнований (оригиналы).
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
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