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Чебоксары, 2023 г.



1.Цели и задачи 

Республиканский турнир по спортивной аэробике на призы национальной газеты «Хыпар» (далее 

соревнования) проводятся в целях: 

- развитие спортивной аэробики в Чувашской Республике; 

- повышение спортивного мастерства и выполнение спортивных разрядов; 

-  повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи. 

 

2.Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 25 февраля 2023 г. в городе Чебоксары Чувашской Республики в МБУ «СШ 

«Спартак», Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак» (г.Чебоксары, ул. Ю.Гагарина, д. 40, с.1).  

Начало соревнований -  10.00 ч. 

Торжественное открытие 25 февраля 2023 г. в 13.00 ч.  

 

3.Руководство проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Чувашской Республики и Чувашская республиканская общественная 

организация «Федерация спортивной аэробики» (ЧРОО ФСА). Непосредственное проведение возлагается на 

оргкомитет ЧРОО ФСА и главного судью соревнований – Сотову Людмилу Юрьевну (СС1К), тел.: 8-903-

065-59-17.  

ЧРОО ФСА является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с 
собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер 

общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ЧРОО ФСА является ответственным из числа организаторов по соблюдению Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 

Министерством спорта Российской Федерации и главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г., рекомендаций Роспотребнадзора и Указа Главы Чувашской Республики от 4 

марта 2022 г. №29 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Чувашской Республики». 

По окончании физкультурного мероприятия в течение 5 рабочих дней ЧРОО «Федерация спортивной 
аэробики»  сдает отчеты в бумажном виде в Министерство физической культуры и спорта Чувашской 

Республики, а также заполняет отчет в цифровой системе www.moisport.ru с загрузкой протоколов 

соревнований. 

4. Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и других спортивных 

организаций. 

Возрастные категории: 

- национальное развитие (9-11 лет) 2014-2012 г.р.; 

- возрастная группа (12-14 лет) 2011-2009 г.р.; 

- юниоры (15-17 лет) 2008-2006 г.р.  

- взрослые 2005 г.р. и старше.  

Программа соревнований: 

Соревнования лично-командные по правилам FIG (2022-2024 г.г.) в семи номинациях: 

 - индивидуальные выступления (ж); 

 - индивидуальные выступления (м); 

 - смешанная пара; 

 - трио (в любом составе); 

 - группа-5 (5 спортсменов в любом составе); 

 - гимнастическая платформа (5-8 спортсменов); 

 - танцевальная гимнастика (5-8 спортсменов). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие предварительную подготовку и 

имеющие допуск врача,  свидетельство о рождении, страховой медицинских полис, оригинал договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на 
каждого участника соревнований. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут организаторы соревнований 

и руководитель спортивного сооружения. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивающих безопасность участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению соревнования, утверждаемых в 

установленном порядке. 



Оказание медицинской помощи участникам соревнований осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. №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». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта  при проведении 

официальных спортивных соревнований осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденной приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 6 ноября 2014 г. №948 и разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением  

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, №18, ст.2194).  

 

6.Награждение 
Победители и призеры республиканского турнира по спортивной аэробике на призы национальной 

газеты «Хыпар» награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.  

 

7.Финансирование 
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей (проезд, питание, проживание) 

несут командирующие организации. Расходы по оплате обслуживающего персонала, аренде оргтехники, 

изготовлению рекламной продукции, приобретению канцтоваров  - за счет ЧРОО ФСА. 

Расходы по награждению победителей и призеров дипломами - за счет АУ «Издательский дом 

«Хыпар». 

Расходы по награждению победителей и призеров медалями - за счет Минспорта Чувашии. 

 

8.Порядок и сроки подачи заявок 

Главный секретарь – Матвеева Наталия Валерьевна (судья I категории), тел.: 8-927-849-62-11.  

В заявке должно быть указано: Ф.И.О., дата рождения, номинация. Предварительные заявки подаются до 19 

февраля 2023 г. в ЧРОО ФСА на e-mail: m-natusya-v@yandex.ru.  

Окончательные заявки на участие в соревнованиях принимаются на мандатной комиссии во время 

официальной регистрации участников, при наличии паспорта/свидетельства о рождении, договора о 

страховании (оригинал), допуска врача. 

Судьи представляют: 

- удостоверение судьи, книжку спортивного судьи с указанием категории и уровня аттестации на 

текущий цикл соревнований (для спортивных судей); 

- ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской, ИНН и пенсионное страховое 
свидетельство (ПСС). 

 

 

 

 

 

 Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  


