
Утверждено
приказом департамента по социальным вопросам 
администрации Заводоуковского городского округа
от 25.03.2021 года №3

ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении  Чемпионата и первенства 
Заводоуковского городского округа по спортивной аэробике,
посвященного  76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Общие положения

1.1 Соревнования проводятся согласно календарному плану  физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий  Заводоуковского  городского округа, календарному плану спортивно-массовых мероприятий автономного учреждения дополнительного образования  муниципального образования  Заводоуковский  городской округ «Детско-юношеская спортивная школа» (далее АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ»).

2.Цели и задачи проведения

2.1. Популяризации и пропаганды спортивной аэробики в Заводоуковском городском округе;
2.2. Привлечение детей к систематическим занятиям спортивной аэробикой;
2.3. Повышение спортивного мастерства и выполнение спортивных нормативов;
2.4. Укрепления спортивных традиций и обмена опытом;
2.5. Пропаганда здорового образа жизни и спортивно-эстетического воспитания молодежи.

3.Классификация соревнований

3.1. Чемпионат и первенство  Заводоуковского  городского округа;
3.2. Соревнования лично-командные.

4.Сроки и место проведения соревнований

4.1.Соревнования  проводятся:  24  апреля 2021  года 
4.2. Место проведения: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, 8.                СК «Центральный» (Детская школа искусств).
(Проезд  от  ост. «Автовокзал»  (автобус №1, маршрутное такси №1, №9  остановка «Железнодорожный вокзал»). 

5.Организаторы и проводящие организации

5.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет              АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ» г. Заводоуковск.                                                      
5.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на отделение спортивной аэробики в г. Заводоуковске и главную судейскую коллегию.                                                                                                
5.3. Главный судья соревнований, судья ССВК Латышева Л.П  (г. Тюмень).  
       Главный секретарь соревнований, судья 2 кат. Гуцалова. Н.Г ( г. Заводоуковск).

6.Требования к участникам соревнований и условия допуска

6.1.  К участию в соревнованиях  допускаются  спортсмены,  имеющие  допуск  врача,   занимающиеся в группах спортивной аэробики;

6.2. К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены 5-и возрастных групп:
	 возрастная группа   6-8 лет  (2013-2015  г.г. р );                   

 возрастная  группа 9-11лет (2010-2012 г.г. р );
 возрастная группа 12-14лет (2007-2009 г. г. р); 
 возрастная группа 15-17лет (2004-2006 г. р );
 возрастная группа 18 лет и старше (2003 г.р. и старше);

 6.3.Соревнования проводятся согласно действующим правилам и техническим         требованиям FIG ( 2017-2020 г.г) по дисциплинам ИЖ, ИМ, СП, ТР, ГР, Гимнастическая платформа(ГП),Танцевальная гимнастика(ТГ). (Приложение 1)

6.3.1. Состав команд ограничен, только 2 выступления в каждой дисциплине от команды (кроме ИМ и СП).
6.3.2. Каждый участник имеет право участвовать в 4-х дисциплинах, одной возрастной категории;
6.3.3. Обязательно представительство: 1 (один) тренер, представитель команды и 2 (два) судьи, прошедшие обучение  по правилам FIG 2017-2020 гг.

7. Программа соревнований

7.1  24 апреля 2021г. (суббота) 
      8.00ч. – мандатная комиссия;
      8.00-9.00ч. – опробование площадки;
      9.00ч. – начало квалификационных  соревнований согласно стартовому протоколу;
      12.00ч.– награждение победителей и призёров групп 6-8 лет и 9-11 лет (все дисциплины);
      13.30ч.– начало квалификационных соревнований  групп 12-14; 15-17, 18+и старше;
      18.00ч. – окончание соревнований, подведение итогов, награждение победителей и призеров. Выдача  протоколов.       

Организационный комитет оставляет за собой право изменения программы проведения соревнований в зависимости от количества спортсменов (приложение 2). 
Внимание!!! Возможны изменения.
В связи с карантинными мероприятиями, программа соревнований будет корректироваться. Доступ спортсменов  в спортивный зал будет спланирован так, что бы в нем находились не более 50 человек.
Организационный комитет оставляет за собой право изменения программы проведения соревнований по мере поступления предварительных заявок и в связи с изменением карантинных мер.
                          
8. Соревнования проводятся по 7 дисциплинам:

 индивидуальные выступления юношей (ИМ);
 индивидуальные выступления девушек (ИЖ);
 смешанные пары (СП);
 Трио (ТР);
 Группы (ГР);
 гимнастическая платформа( 5-8 чел; только   9-11, 12-14 лет и 15-17 лет) (ГП).
	 танцевальная гимнастика (5-8 чел;    только 12-14 и 15-17 лет) (ТГ).

9. Условия подведения итогов

9.1 Победители и призеры определяется по лучшему результату в каждом виде программы во всех возрастных группах.

9.2 Командный зачет определяется по сумме лучших результатов в квалификационных соревнованиях  только по 4 дисциплинам  ( ИЖ или ИМ, СП, ТР, ГР) без учета ГП и ТГ.

10.Награждение

10.1.Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней, во всех возрастных группах. 

10.2. Командный зачет (команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней).

Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требований правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. №353. 
Соревнования проводятся на объектах спорта, специально подготовленных для проведения официальных спортивных соревнований, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Медицинское обслуживание соревнований осуществляется медицинским работником «ДЮСШ» г. Заводоуковска.
Проводящая организация осуществляет термометрию, следит за отсутствие симптомов ОРВИ, незамедлительно информируют медицинский персонал при выявление лиц с температурой и симптомами ОРВИ.
Участники соревнования и организаторы используют средства индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной деятельности (для спортсменов и судей). 
Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность и поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на участников. 


12.Финансовые расходы

12.1 Расходы по организации и проведению соревнований несет АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ»

12.2.Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд,        питание) несут командирующие организации.

13.Заявки на участие

13.1 Предварительные заявки (приложение 3)  на участие в  Чемпионате и первенстве  Заводоуковского городского округа направлять  на электронную почту: gutsalova75@mail.ru.  до 16 апреля 2021г  
Ответственные лица:
	Гуцалова Наталья Георгиевна, тренер-преподователь  АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ»   тел.89224812601и 89088742753,  электронная почта:gutsalova75@mail.ru;
	Воробьева Ирина Леонидовна, заместитель директора по спортивной работе 

     АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ»тел./факс 8 (34542) 6-24-30, электронная почта:                                                                      dussh1- zavodoukovsk@mail.ru

13.2.  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; адрес  регистрации по месту жительства; ИНН и СНИЛС с датами выдачи     (приложение 4). 
Согласие на обработку персональных данных (приложение 5, 5 А). 

13.3.  Каждому участнику,  тренеру, представителю и  судье обязательно при себе иметь:
	 документ,  удостоверяющий личность (оригинал), с регистрацией по месту жительства;
 ксерокопии ИНН и СНИЛС с датами выдачи;

 полис медицинского страхования и документ о страховании на дни соревнований (оригиналы);
 согласие на обработку персональных данных.

                   Музыкальное сопровождение иметь на  USB FLASH (флешка)

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.


