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ОпроведеНJll~_ф.цнальных окружных соревновшшй но СПОРТIIВНОЙ
Н фнтнес аэробнкс
«Музыкальная
кроссош.;а», в рамках Московсн:ой комплексноii межокружноii
Спартакнады
«MOCI,OBCKHiiдвор - СНОРПlВllыii двор».
I.ЦеЛII н задаЧII
•

Повышение массовости занимаюшихся аэробикой и популяризации
городе Москве;

•

Вовлечение населения для занятий аэробикой с целью оздоровления;

•

Возмешение
взрослых;

дефицита

двигательной

аКТIIВНОСТИсреди

детей,

вида спорта в

подростков

и

•

Реализация плана спортивно-массовых меРОНРIIЯТИЙ,согласно единого плана на
2014 г.
Задача: практическое выполнение Государствснной программы «Спорт Москвы»
на 2012-2018 гг.
2.1'уководство НРОВСДСllllемсорсвноваllНЙ
Обшее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Управление физической культуры и спорта
ЗеленограДСIШГО АО г. Москвы, ГБУ
«ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
Непосредственное нроведение соревноваНIIЙ возлагается на главную судейскую
коллегию.
3.BpCMII Н место ПРОВСДСIIIIII
СОРСllllоваlшii
Соревнования проводятся 25 октября 2014 г. в ФОКе «Савёлки» (Озёрн:IЯ аллея,
д.2).
РегистраЦIIЯ с 11.00 до 11.45.
Открытие соревнований в 12.00.
Окончание соревноваНIIЙ в 15.00.
4.УчаСТНIIКII COpcBHoBallllii
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды от Управ (дети до 17
лет) в 6-ти номинациях. Предположительное КОЛllчество У'ШСТНIIКОВ
120 человек.
5. Про грамма 11 УСЛОВНII
ПРОВСДСIIIIII
сорсвнованнй
Отборочные окружные соревнования проводятся по 6-ти номинациям:
- соло;

- смешанная пара;
- тройки (только мальчики);

- группа от 5-8 человек (в любом составе);
- тренер и ученики (учеников не менее 4 чел. и не более 7 до 1О лет);
- семья в любом составе и кол-ве, но не менее 2-х человек ( обязательно мама или
папа).
Каждый участник может выступать в 2-х номинациях. Команда за неучастие в
какой-либо номинации получает в данной номинации последнее место + 1О штрафных
очков.
Командный зачёт - по сумме результатов, ноказанных командой в шести видах
программы.
Для участников
12-17 лет в номишщш,х:
«смешанная
парю>, «тройкю>,
группю> вводится коэффициент 1,2.
Размер площадки 7 х 7 м, для групповых программ (5-8 чел.) не менее 8 х 8 м.
Хронометраж программы: от 1.00 до 1.30 + 5 сек.
Музыкальное сопровождение может состоять из одного или несколько различных
кусков музыкальных произведений. Разрешено ИСПОЛl>Зоватьоригинальную музыку и
звуковые эффекты. Может быть песня. Музыкальное сопровождение должно быть
записано на аудио - касету, СД - диск, мини-диск.
МШlIIмаЛЫlые требовашш к КОМПОЗlщшr:
Основа композиции
7 базовых движений оздоровительной
аэробики и 4
обязательных элемента:
- отжимание (динамическая сила);
- удерживание собственного тела на руках не мснсс двух счётов (статическая сила):
флажок, уголок.
- сидя, наклон вперёд ( гибкость);
- нрыжок «Кенгуру» или ноги врозь - вместе (прыгучесть).
В групповом Уllражнснии наличие обязательных элсмснтов нс обязатсльно. При
перемешениях желательно использовать всю плошвлку. 13 групповых упражиениях
должно бьггь не менее 6 перестроений. Можно включаТI, lIирамиды, но не более 3-х.
Одежда
Участники должны иметь чистый, аккуратиый внсшний вид. Длинные волосы
должны быть подобраны сзади, шнурки кроссовок завязаны. Костюм должен бьггь любой
для аэробики.
На время выступления

запрещено

надевать

часы. браслеты,

ожерелья,

кольца,

серьги.
СудеЙСТ80

ПР080ДИТСЯ2-мя бригадами:
В каждой бригаде по 6 судей. Первая бригада выставляет оценку за обшее
впечатлеиие. Средняя оценка делится на коэффициент 10. Во второй бригаде: 3 судьи
оценивают исполнение и 3 - артистичносТl,. Средние ОllеНЮIсуммируются.
Окончательная оценка за выступление складывастся из суммы оценок 1 бригады (с
учётом коэффициента) и 2 бригады.

Победители и призёры
грамотами (24 комплекта).
Победители и призёры
дипломами(3 шт).

6. Н:н'ражде'IIIС
соревнований награждаются
команд

Управ

~Iедалями (24 комплекта) и

награждаются

кубками

( 3 шт.) И

7. ФинаНСНРОШllШС
Расходы,
связанные с организацией и про ведением
осуществляет ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».

окружных

соревнований

8. Этикет
Представители
и спортсмены несут ответственность
за соблюдение Правил
соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований:
запрещение курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду
спорта и температурному режиму в помещении.
9. Обеспеченне безопасности участии ков и '3(lIпслсii соревноввииii
Соревнования
проводятся
в ФОКе «Савёлки»,
отвечающем
требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов технического
обследования готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия.
При
организации
и
проведении
соревнований
необходимо
строго
руководствоваться
Временным положением о порядке организации и проведения
массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелнщных,
спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утверждённым распоряжением M:Jpa Москвы от 05.10.2000 г..
N~ 1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от
08.08.2003 г N~627- а, руководствоваться Федеральным Законом «О полицию> от 17
февраля 2011 года N~ 3 - АР.
Во время про ведения соревнований на месте про ведения соревнований должен
находиться
соответствующий
медицинский
персонал
для
оказания
в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
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Голованова И.Е.

