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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований муниципального образования городского округа Рефтинский

по фитнес-аэробике,
пгт. Рефтинский 30.04.2021 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования муниципального образования городского округа Рефтинский по фитнес

— аэробике (далее - спортивный фестиваль) проводятся в целях привлечения учащихся к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их физической
подготовленности и спортивного мастерства.

1.2. Спортивный фестиваль муниципального образования городского округа Рефтинский
по фитнес - аэробике проводится с целью популяризации и развития фитнес-аэробике в
городском округе Рефтинский и Свердловской области.

1.3. Задачи спортивного фестиваля:
- пропаганда здорового образа жизни, отвлечение детей и подростков от негативных явлений
современной жизни и патриотическое воспитание учащихся;
- содействие массовому развитию спорта;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов территории и формирование сборной командыгородского
округа Рефтинский для участия в областных соревнованиях;
- обмен опытом тренеров и судей.

1.4. Спортивный фестиваль проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе
Рефтинский на 2021 год, утверждённым постановлением года главы городского округа
Рефтинский от 02.02.2021 года №80 «Об утверждении календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на
2021 год».

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Организаторами спортивного фестиваля являются Администрация городского округа

Рефтинский и Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский (далее —- МАУ ДО
ДЮСШ «Олимп»).

2.2. МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» совместно с Администрацией городского округа
Рефтинский является ответственным по обеспечению мер общественного порядка и
общественной безопасности охраны жизни людей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

`

2.3. МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» обязана обеспечить на территорию, которая будет
использована для проведения спортивного фестиваля, необходимую инфраструктуру и
техническое оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований.

2.4. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МАУ ДО
ДЮСШ «Олимп», пгт Рефтинский, ул. Молодежная, 2а, тел. 8 (34365) 3-25-17.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ



3.1. Место проведения: Соревнования проводятся в пгт Рефтинский, игровой зал МАУ ДО
ДЮСШ «Олимп».

3.2. Сроки проведения соревнований: 30.04.2021 года.
3.3. Начало соревнований: в 15.00 часов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Спортивный фестиваль проводятся по действующим правилам, не противоречащим

правилам международной федерации фитнес-аэробике, с учётом имеющихся изменений и

дополнений,а так же в соответствие с действующими нормативно — правовыми документами.
4.2. К спортивному фестивалю допускаются обучающиеся, не имеющие медицинских

противопоказаний, а так же освоившие программу текущего года обучения.
4.3. К участию в спортивном фестивале муниципального образования городского округа

Рефтинский по фитнес — аэробике допускаются команды:
е

—
юниорыи юниорки 2003-2004 г.р.

е—юноши и девушки 2007-2009 г.р.
е—мальчики и девочки 2010-2011 г.р.
е—новички 2012 — 2015 г.р.

4.4. Соревнования являются команднымии проводятся в следующих дисциплинах:

№ п/п |Дисциплина Код спортивной дисциплины
1 Аэробика 125 001 1811 Я

2 Степ-аэробика 125 001 1811 Я

4.5. Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утверждённую организаторами соревнований.

4.6. Главный судья соревнований — Глухих Нина Александровна (8 912 657 84 06),
секретарь - Шишкина Александра Александровна (8 912 696 22 23). Медицинское обслуживание
мероприятия осуществляется фельдшером МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» Квашниной Н.В.

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

дата время Название мероприятия
30.04.2021 г. 15.00 Парад открытия соревнований

15.30 Опробывание площадки
16.00 Степ-аэробика
17.00 Аэробика
18.00 Шоу-программы

По окончании последнего выступления церемония награждения и парад закрытия соревнований.
В программе соревнований возможны изменения.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Определение победителей осуществляется в соответствии с правилами фитнес -

аэробики. Победители определяются по высшему рангу. Победителями считаются команды,
занявшие1 - 3 места.

6.2. Результаты Соревнования утверждаются Главным судьей соревнований.
6.3. Итоговые протоколы оформляются в день проведения соревнований, публикуются на

официальном сайте МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»в течение 3 рабочих дней.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команды награждаются кубками и дипломами.
7.2. Итоговые протоколы оформляются в день проведения соревнований, публикуются на

официальном сайте МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»в течение3 рабочих дней.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ



8.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет администрации городского
округа Рефтинский. Наградной символикой обеспечивает МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
9.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

9.3. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими

—
антидопинговыми

—
правилами,

утверждёнными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947.
9.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации 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 организация и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

9.5. В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения СОУ1-19, утвержденным Минспортом России и Главным
государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 года, а также иными методическими
рекомендациями, установленными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерация обеспечивает:

® обязать участников и обслуживающий персонал соревнования использовать средства
индивидуальной защиты(маска), за исключением периода соревновательной и тренировочной
деятельности (для спортсменов), а также организовать контроль за применением участниками
индивидуальной защиты;

® обеспечить контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между участниками
(персонал, спортсменыи пр.);

е проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции;
е провести инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения участниками

соревнования требований Минспорта России, Роспотребнадзора,  незамедлительном
доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего здоровья,
использования индивидуальных средств защиты.

9.6. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на МАУ ДО ДЮСШ «Олимп». Допуск к соревнованиям разрешается
при наличии заключения врача или медицинской справки о состоянии здоровья. Главный судья —

Глухих Н.А. является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении соревнований. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников
соревнований в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Предварительные заявки (приложение 1) на участие в соревнованиях подаются в МАУ

ДО ДЮСШ «Олимп»на электронную почту: физвгей@тай.ги,  оттагей(@тай.го не позднее 20
апреля 2021 года.

10.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
спортивной школы, организации и иные необходимые документы сдаются представителями
команд в день приезда в мандатную комиссию по допуску участников по месту проведения
соревнований по адресу: пгт Рефтинский, МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

Положение является вызовом на соревнования



ЗАЯВКА

команды

Приложение 1
к положению

‘наименование

—
муниципальное образование

название соревнований, дата и место проведения

(наименование образовательной организации и т.п., адрес полностью с почтовым индексом.тел/факс)

№ Фамилия, имя (полностью) Дата рождения Спортивная Допуск врача к
п/п (число, месяц, год) дисциплина соревнованиям

Всего допущено к соревнованиям человек

Тренер

Дата

ФИО тренера, контактный телефон

Руководитель направляющей организации

(подпись врача)

М.П.

(ФИО полностью, должность)


