
 
 
 

 
 
 
 



1. Общие положения 
 
Фестиваль Всеволожского района по фитнес-аэробике (далее – 

соревнования) является официальным физкультурным спортивным 
мероприятием и проводится согласно календарному плану мероприятий 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере 
физической культуры и спорта на 2022 год.  

Фестиваль проводятся с соблюдением всех необходимых 
профилактических мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области, 
в соответствии с постановлением правительства ЛО от 13 августа 2020 г. № 573 
с действующими изменениями в рамках раздела «Спорт в помещении». 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 
влияние на результаты Фестиваля, участвовать в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Фестиваль проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов по 
виду спорта «фитнес-аэробика». 

Задачи Фестиваля: 
- популяризация фитнес-аэробики во Всеволожском районе;    
 

2. Место и сроки проведения фестиваля 
Фестиваль проводится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Межевая д. 14 (МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска) 
23-24 апреля 2022 года. Начало: в 11.00 час. 
 

3. Организаторы фестиваля 
Учредителем Фестиваля является администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют: 
- Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО; 
- Муниципальное автономное учреждение «Всеволожский центр 

физической культуры и спорта»  
Непосредственное проведение Фестиваля осуществляет судейская 

коллегия, утвержденная МАУ «Всеволожский центр ФКС» и согласованная с 
отделом физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО. 

 
4. Требования к участникам фестиваля 

К Фестивалю допускаются спортсмены в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н 
«Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».         

Фестиваль  проводятся в следующих возрастных категориях:  
8-10 лет (2012 -2014 г.р.) 
-Фитнес-аэробика (группы) 8 человек 
-Фитнес-аэробика (5 человек) 
-Хип-хоп (9 человек) 
-Спортивная-аэробика FISAF (соло,дуэт, тройки) 
11-13 лет (2009 – 2011 г.р.), 
-Фитнес-аэробика (группы) 8 человек 
-Фитнес-аэробика (5 человек) 
-Хип-хоп (9 человек) 
-Спортивная-аэробика FISAF (соло,дуэт, тройки) 
14-16 лет (2006-2008 г.р.) 
-Фитнес-аэробика (группы) 8 человек 
-Фитнес-аэробика (5 человек) 
-Хип-хоп (9 человек) 
-Спортивная-аэробика FISAF (соло, дуэт, тройки) 

К участию в Фестивале допускаются все спортсмены вне зависимости от 
званий и разрядов, прошедшие процедуру регистрации. Каждый участник 
должен иметь медицинский допуск и страховой полис, которые являются 
основанием для допуска к участию. 

Композиции команд составляются в соответствии с Техническими 
правилами FISAF «спортивная аэробика»,  с правилами вида спорта «фитнес-
аэробика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
федерации от 26 января 2022 г. № 56. 

Продолжительность программы выступления от 1 до 2 минут (в 
зависимости от направления). 

В названии файла должно быть указано: название команды или фамилия 
участника, дисциплина, возраст. В теме письма указать – Фестиваль  
Всеволожского района по фитнес-аэробике. 

В день проведения Фестиваля обязательно иметь музыкальный трек на 
флэш-носителе. Организаторы не занимаются записью, перезаписью звуковой 
дорожки. Ответственность за неучастие команды по причине не 
воспроизведённой музыки несет руководитель коллектива. 
 

5. Программа соревнований 
23 апреля 2022года – 16.00 - проверка музыки для выступлений, определение 
порядка выступления (жеребьевка). 
24 апреля 2022 года 
10.00 -11.00 - приезд участников и заседание мандатной комиссии, опробование 
площадки; 



11.00-11.10 - открытие соревнования; 
11.20-15.00 – соревнования; 
15.30 – 16.00 - награждение. Закрытие. 

 
 

6. Критерии оценки, подведение итогов и награждение 
Все участники Фестиваля оцениваются по 2 позициям. 
Т – техника исполнения 
А – артистизм 
При оценке техники учитывается качество исполнения, уровень сложности 

движений, интенсивность исполнения, высокий темп и разнообразие движений. 
При оценке артистизма оценивается музыкальная интерпретация, 

презентация, способность убедительно передавать эмоции, оригинальность и 
синхронность при исполнении. 
Выступление команд оцениваются членами жюри по 10-ти бальной системе. 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов в каждой 
дисциплине, если заявлено не менее 2- х команд в этом направлении. 

Результаты объявляются в день проведения Фестиваля.  
Все участники Фестиваля награждаются грамотами за участие и сладким 

призом. Призеры Фестиваля награждаются медалями и дипломами. Победители 
награждаются кубком, медалями и дипломами.   

Отчёт о проведении Фестиваля и протоколы Фестиваля судейская коллегия 
предоставляет на бумажном и электронном носителе в течении 3 дней после 
окончания Фестиваля. 

Результаты Фестиваля будут публиковаться в официальной группе отдела 
физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО https:vk.com/vsev_sport. 

 
7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля 
(приобретение спортивно-наградной атрибутики для награждения (кубки, 
медали,  оплата музыкального сопровождения Фестиваля, приобретение 
призовой продукции и полиграфической продукции (дипломы, грамоты), 
приобретение питьевой воды и сладкого приза,  услуги врача, согласно 
утвержденной смете Фестиваля, осуществляются за счет средств бюджета 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 
годы» на 2022 год. Финансирование осуществить МАУ «Всеволожский центр 
ФКС». 
 

8. Обеспечение безопасности участников фестиваля 

Обеспечение безопасности участников Фестиваля осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

https://vk.com/vsev_sport


Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил вида спорта «фитнес-аэробика». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 
№ 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

Медицинское сопровождение участников Фестиваля осуществляется 
спортивным врачом по договору оказания услуг медицинского обеспечения. 
 

9. Страхование участников Фестиваля 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) на каждого спортсмена о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию по 
допуску участников перед началом Фестиваля. 

 
10. Заявки на участие в фестивале 

Заявки в электронном виде установленного образца (Приложение) и 
музыкальное сопровождение направляются до 21 апреля 2022 года 
(включительно) по эл. адресу:  vsevsportcenter@mail.ru, музыкальное 
сопровождение дополнительно направить на e-mail: nik1922008@yandex.ru. 

Руководители команд в мандатную комиссию представляют следующие 
документы в день проведения Фестиваля: 

-Заявку установленного образца с медицинским допуском врача и 
заверенную представителем команды с обязательным указанием следующих 
данных: Ф.И.О, год рождения, спортивное звание – разряд. (В случае отсутствия 
визы врача - полную ответственность за состояние здоровья спортсмена своей 
команды несет представитель команды).  

Контактный телефон: 8 (921) 347-42-21, 8 (981) 146-10-84 Никитина 
Светлана Алексеевна. 
 

11. Дополнительные условия 
Данное Положение является официальным вызовом на Фестиваль. Участие 

в Фестивале означает согласие участника на публикацию в средствах массовой 
информации и в сети Интернет информации о его участии, результатах, интервью 
с ним, а также видео и фотоизображений с его участием. 
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Приложение 
Фестиваль Всеволожского района Ленинградской области 

по  фитнес - аэробике 

г. Всеволожск 23 - 24 апреля 2022 г. 

ЗАЯВКА 
от __________________________________ 

(название учреждения) 

ДИСЦИПЛИНА  
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ  

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ  
ФИО ТРЕНЕРА   
Телефон тренера  

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

К соревнованиям допущено____чел.  Дата____________ 
Врач _________________________/______________/ 

  подпись      расшифровка 
 
Подпись руководителя команды/ 
направляющей стороны ____________________/_________________/ 
     подпись       расшифровка 
 
Руководитель ______________________/________________/ 

      подпись      расшифровка 
м.п. 

№ 
Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 
Дата 

рождения 
Спорт. 
разряд 

Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     


