


 

 

 

  

  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Городские соревнования по спортивной аэробике проводятся в 

соответствии с: 

- календарным планом на 2021 год официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города-курорта Сочи; 

- правилами вида спорта «спортивная аэробика», утвержденными 

приказом Минспорта России от 19.02.2018 года №155. 

- нормами, требованиями и условиями их выполнения по виду спорта 

«спортивная аэробика», утвержденными приложением №58 к приказу 

Минспорта России от 13.11.2017 №990 «Об утверждении Единой 

всероссийской спортивной классификации (виды спорта не включенные в 

программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся 

военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта)»; 

- квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 

спорта «спортивная аэробика», утвержденными приказом Минспортуризма 

России от 05.07.2009 №364; 

- постановлением администрации города Сочи от 17.01.2018 №18 «Об 

организации и проведении городских официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий»; 

- постановлением администрации города Сочи от 25.09.2018 №1494 «Об 

утверждении порядка финансирования за счёт средств бюджета города Сочи и 

норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также участие в муниципальных, 

межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

- настоящим Положением. 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением городских спортивных соревнований по спортивной аэробике на 

территории города Сочи и является основанием для командирования 

спортсменов, представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе 

делегаций на городские соревнования. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результат спортивных 

соревнований, включенных в настоящее Положение. 

Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 

команд и другим участникам официальных спортивных соревнований, 

предусмотренных настоящим Положением, запрещается участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования, предусмотренные настоящим 

Положением. 

 

 

 



 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Городские соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

спортивной аэробики в городе Сочи. В ходе проведения соревнований 

решаются следующие задачи: 

- развитие школьного спорта и массового спорта; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

- развития детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд города Сочи и участия в обеспечении 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Краснодарского края; 

- повышение спортивной квалификации спортсменов и квалификации 

спортивных судей. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация и проведение спортивных соревнований возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №10» города Сочи (далее – МБУ ДО «ДЮСШ 

№10» г. Сочи) и городскую общественную организацию «Федерация 

спортивной аэробики города Сочи (далее – Федерация спортивной аэробики г. 

Сочи). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 

коллегии. 

 

 



 

 

 

4. КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
№ 

п/п 

Наименование спортивного 

соревнования 
Возрастная группа Наименование спортивных дисциплин 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

1.  Городские соревнования по 

спортивной аэробике 

«Рождественские старты-

2021» 

юниоры, юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, девушки  

(12-14 лет) 

мальчики, девочки  

(9-11 лет, 8 лет) 

Индивидуальные выступления 0820011811Я 

Смешанные пары 0820021811Я 

Трио 0820031811Я 

Группа-5 0820041811Я 

Танцевальная гимнастика 0820031811Я 

5-7 января 

2021г. 

Сочи,  

ул. Транспортная, 80/257  

(ЖК «Лесное») 

2.  Городские соревнования по 

спортивной аэробике 

«Морская звезда» 

юниоры, юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, девушки  

(12-14 лет) 

мальчики, девочки  

(9-11 лет, 8 лет) 

Индивидуальные выступления 0820011811Я 

Смешанные пары 0820021811Я 

Трио 0820031811Я 

Группа-5 0820041811Я 

Танцевальная гимнастика 0820031811Я 

1-2 мая 

2021г. 

Сочи,  

ул. Ленина, 40 

(ДЮСШ №10) 

3.  

 

 

 

 

Первенство города Сочи по 

спортивной аэробике 

«Аэросочи 2021» 

юниоры, юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, девушки  

(12-14 лет) 

мальчики, девочки  

(9-11 лет, 8 лет) 

Индивидуальные выступления 0820011811Я 

Смешанные пары 0820021811Я 

Трио 0820031811Я 

Группа-5 0820041811Я 

Танцевальная гимнастика 0820031811Я 

2-6 

сентября 

2021г. 

Сочи,  

п. Лазаревское, ул. 

Одоевского, 65 
(МБУ ДО СДЮСШОР № 4) 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

5.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации                  

от 18.04.2014 № 353. 

5.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№1144н «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» (ГТО)». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив фамилии каждого спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью, а 

также печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работу (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

5.3. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом 

Минспорта России от 09.08.2016 №947. 

5.4. Ответственные исполнители: 

- директор департамента физической культуры и спорта администрации 

города Сочи; 

- директор управления по образованию и науке администрации города 

Сочи; 

- директор МБУ ДО «ДЮСШ №10» г.Сочи; 

- Федерация спортивной аэробики г.Сочи; 

- руководители спортсооружений; 

- главные судьи соревнований; 

- главные врачи соревнований. 

 

 

 



 

 

 

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в городских соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников 

соревнований может производиться, как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.3. Первенство города Сочи по спортивной аэробике 

«Аэросочи 2021» 

 

7.3.1. Классификация спортивного соревнования 

Спортивные соревнования муниципального уровня, личные. 

 

7.3.2. Место и сроки проведения 

          Место проведения: Сочи, п. Лазаревское, ул. Одоевского, 65 

МБУ ДО СДЮСШОР № 4 

Сроки проведения: 2 - 6 сентября 2021 года.  

 

7.3.3. Организаторы спортивного соревнования 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация проведения спортивных соревнований возлагается на МБУ ДО 

«ДЮСШ №10» г.Сочи и Федерацию спортивной аэробики г.Сочи.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований: Грушницкая Татьяна Викторовна, 

спортивный судья международной категории. Список других спортивных судей, 

из которых формируется судейская коллегия, Федерация спортивной аэробики 

г.Сочи предоставляет в департамент физической культуры и спорта 

администрации города Сочи не позднее, чем за 14 дней до начала проведения 

соревнований. При отсутствии списка спортивных судей департамент физической 

культуры и спорта администрации города Сочи оставляет за собой право 

отменить проведение спортивных соревнований.  

 

7.3.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Сочи, других 

муниципальных образований Краснодарского края, других субъектов Российской 

Федерации, имеющих достаточный уровень спортивной подготовки и 

медицинский допуск к участию в спортивных соревнованиях, оформленный в 

соответствии с п.5.2 настоящего Положения. 

Соревнования проводятся в возрастных группах: 

- юниоры, юниорки (15-17 лет); 

- юноши, девушки (12-14 лет); 

- мальчики, девочки (9-11 лет); 

- мальчики, девочки (6-8 лет).  

Состав команды 1 тренер, 1 судья, количество спортсменов не ограничено. 

Соревнования проводятся в шести номинациях: 

- индивидуальные выступления (девочки, девушки); 

- индивидуальные выступления (мальчики, юноши); 

- смешанные пары; 

- трио; 



 

 

 

- группа-5; 

- танцевальная гимнастика (6-8 человек). 

Спортсмен может выступать только в одной возрастной категории для всех 

номинаций.  

7.3.5. Программа  

 

Время Наименование мероприятия Возрастная группа 

2 сентября 2021 года  

(день приезда, размещение, регистрация участников соревнований) 

3 сентября 2021 года 

10.30-15.00 

час 

Заседание судейской коллегии, 

работа мандатной комиссии 

Все возрастные группы 

15.00-18.00 

час 

Опробование соревновательной 

площадки 

Все возрастные группы 

4 сентября 2021 года 

10.00 час Начало соревнований мальчики, девочки 9-11 лет 

мальчики, девочки 6-8 лет 

12.00 час Церемония открытия 

соревнований 

Все возрастные группы 

12.30 час Начало соревнований юниоры, юниорки 15-17 лет 

юноши, девушки 12-14 лет 

5 сентября 2021 года 

16.00 час Финалы, по окончанию – 

церемония награждения 

победителей и призёров 

соревнований 

Все возрастные группы 

6 сентября 2021 года 

(отъезд участников соревнований) 

 

7.3.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнования определяются в каждом виде 

программы, в соответствии с правилами вида спорта «спортивная аэробика». 

Отчётные документы о результатах проведения соревнований на бумажном 

носителе представляется в департамент физической культуры и спорта 

администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания 

спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии протоколов 

соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях). 

Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются в 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в 

течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования, в 

электронной форме.  

 

 

 



 

 

 

 

7.3.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и 

грамотами в каждой возрастной группе в каждой дисциплине. 

 

 I место II место III место ВСЕГО 

кубки 3 3 3 9 

медали 48 48 30 126 

грамоты    126 

 

7.3.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных 

соревнований по спортивной аэробике несут: 

1. Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

несёт расходы по приобретению кубков, медалей и грамот.  

2. Федерация спортивной аэробики г.Сочи несёт расходы по аренде 

спортсооружения, оплате медицинских услуг, оплате работы судейской коллегии, 

обеспечению безопасности участников соревнований и зрителей. 

3. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, 

питание, проживание) – за счет командирующих организаций.  

 

7.3.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, 

имени и отчества, года рождения и спортивного разряда участника высылаются 

по адресу: Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,40, тел.; (8862)240-31-67 или на 

электронную почту: argass@mail.ru  

Именная заявка, заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера 

или иной медицинской организации, наделённой правом осуществлять допуск 

спортсменов к участию в соревнованиях, подписанная руководителем 

командирующей организации, подается в главную судейскую коллегию в первый 

день соревнований. 

К заявке на участие в спортивном соревновании прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- страховой медицинский полис; 

- полис страхования жизни и здоровья; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена; 

- иногородним спортсменам иметь при себе справку о санитарно-

эпидемиологическом окружении (на covid-19), выданную не позднее 3-х дней до 

начала соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 


