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Уважаемые друзья и коллеги, спортсмены и тренеры! 
 

Гостеприимная чувашская земля приглашает вас в город Чебоксары принять участие  

в X Всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Венец Поволжья»,  

а также в одноименном Межрегиональном турнире для спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет! 

Соревнования пройдут с 1 по 4 декабря 2022 года в МБУ «СШ «Спартак» (ФОК), 

который расположен по адресу: ул.Ю.Гагарина, д. 40, строение 1. 

Город Чебоксары расположен на обоих берегах великой русской реки Волга  

и является одним из самых красивейших зеленых городов России.  

Живописный рельеф, значительные перепады высотных отметок,  

нетронутые широколиственные и сосновые леса, красочные долины малых рек  

и безграничной Волги-матушки – все эти факторы формируют индивидуальный 

архитектурно-композиционный образ города.  

Недаром наши соревнования имеют название – Венец Поволжья! 

 

Ждём вас с нетерпением!                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

С уважением, Оксана Сергеевна Дьячук 

      Президент федерации спортивной аэробики 

Чувашской Республики    

 

Телефон/whatsapp: +7 (903) 357-51-50 

E-mail: aerdyachuk@mail.ru 
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1 Сроки и место проведения соревнований 

 

Сроки проведения: 1-4 декабря 2022 года 

Место проведения: МБУ «СШ «Спартак», Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Спартак» (г.Чебоксары, ул.Ю. Гагарина, д. 40, с.1) 
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2 Заявочная кампания 

Регистрация и приём предварительных заявок 

-  Приём заявок от спортсменов и спортивных судей - на сайте aerobicreg.com с 15 октября по 20 ноября 

2022 года. 

 

 Целевые (стартовые) взносы 

 

Спортивнаядисциплина Стоимость 

 

Индивидуальные выступления. Мужчины 1500 

Индивидуальные выступления. Женщины 1500 

Смешанные пары 2000 

Трио 3000 

Группа-5 5000 

Танцевальная гимнастика 5000 

Гимнастическая платформа 5000 

 

Способы оплаты: 

 

2.1. Оплату целевых (стартовых) взносов можно произвести наличными средствами на мандатной 

комиссии. 

2.2. При оплате безналичным расчетом к сумме платежа добавляется 14% налог. 

Оплату целевых (стартовых) взносов необходимо перечислить до 17 ноября 2022 года по 

следующим реквизитам: 

- Чувашская республиканская общественная организация «Федерация спортивной аэробики» 

- ИНН 2124015860 КПП 212401001 

- р/с 40703810012010880253 в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», г. Москва 

- БИК 044525360 

- к/с 30101810445250000360 

- Назначение платежа: Стартовые взносы 

 
 

3 Участники соревнований 

Возрастные категории 

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Венец Поволжья» 

- юноши, девушки: 12-14 лет 

- юниоры, юниорки: 15-17 лет 

- мужчины, женщины: 18 лет и старше 

Межрегиональный турнир по спортивной аэробике «Венец Поволжья» 

- дети: 6-8 лет 

- дети: 9-11 лет 
 

 

Согласно Изменениям в Положении о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивной аэробике на 2022 год к участию во всероссийских 

спортивных соревнованиях могут быть допущены спортсмены иностранных государств! 
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4   Организаторы соревнований 

 __  

Министерство спорта Российской федерации  
minsport.gov.ru 

 

 

 

 

 

 
Министр 

Матыцин Олег Васильевич 
 

Всероссийская федерация спортивной аэробики 
aerobic-gymnastics.ru 

 

Президент 

Масленникова Марианна Евгеньевна 
 
 

Министерство физической культуры  

и спорта Чувашской Республики 
sport.cap.ru 

 
 

Министр 

Петров Василий Владимирович 
 

Федерация спортивной аэробики 

Чувашской Республики 
aerobic21.ru 

 
Президент 

Дьячук Оксана Сергеевна 
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5 Предварительная программа соревнований 
 
 

 1 декабря 2022 года, четверг: день приезда 

12.00-19.00 - мандатная комиссия по допуску к соревнованиям 

12.00-20.00 - тренировки команд на помосте 

  19.00-20.00 - совещание представителей команд и судей 

 

 2 декабря 2022 года, пятница: первый соревновательный день Всероссийских соревнований  

«Венец Поволжья» 

08.00 - Совещание спортивных судей  

09.00 - Квалификация Всероссийских соревнований (12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше) 

13.00-14.00 - Обед 

14.00 - Продолжение соревнований 

 

 

 3 декабря 2022 года, суббота: второй соревновательный день Всероссийских соревнований 

«Венец Поволжья». Начало Межрегионального турнира для детей 6-8, 9-11 лет 

 

08.00 - Совещание спортивных судей 

09.00 - Финалы Всероссийских соревнований (12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше) 

            и квалификация Межрегионального турнира (9-11 лет) 

13.00-14.00 - Обед 

14.00 - Торжественное открытие соревнований 

14.30 - Продолжение соревнований 

            Награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований (все возрастные категории) 

            Праздничный фуршет для судей, тренеров 

Просим обратить внимание: среди ИМ и ИЖ (6-8 лет; 9-11 лет) выступления и награждения будут 

проходить по годам рождения: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 

4 декабря 2022 года, воскресенье: третий соревновательный день 

09.00 - Совещание спортивных судей 

09.30 - Квалификация, финалы Межрегионального турнира (9-11 лет) 

Квалификация-финал Межрегионального турнира (6-8 лет) 

13.00-14.00 - Обед 

14.00 - Продолжение соревнований 

Награждение победителей и призеров Межрегионального турнира (6-8 лет, 9-11 лет) 

Отъезд делегаций 

 

      Окончательная информация по программе будет предоставлена после подачи всех заявок 

 

6   Прямая трансляция 

 
Прямая трансляция соревнований будет доступна на платформе:  

ютуб-канале Федерации спортивной аэробики Чувашской Республики 

https://www.youtube.com/channel/UCJTxMi-qddjmKd5bCoBuMEQ/featured 

ютуб-канал Всероссийской федерации спортивной аэробики 

  

 

https://www.youtube.com/channel/UCJTxMi-qddjmKd5bCoBuMEQ/featured
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7 Главная судейская коллегия 
 

 

 

 

 
Главный судья соревнований 

 

Дьячук Оксана Сергеевна 

 

- Спортивный судья всероссийской категории (Чувашская Республика) 

- Президент Федерации спортивной аэробики Чувашской Республики 

- Член президиума Всероссийской федерации спортивной аэробики 

- Заместитель Председателя Общественного совета при Минспорта Чувашии 

- Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашии 

- Заслуженный тренер Чувашии 

 

 
 

 

 

Главный секретарь соревнований 

 

Замуриева Татьяна Алексеевна 

 

 - Спортивный судья всероссийской категории (Чувашская Республика) 

 - Главный секретарь и член Президиума Федерации спортивной аэробики    

Чувашской Республики 

 - Тренер высшей категории 

 
 
 
 
 

 
 

8 Музыка 

 

- Музыкальные фонограммы принимаются до 25 ноября 2022 года на почту: cyl.nikitka@mail.ru (Никита 

Васильев, тел.+79520259088), просьба пересылать одним архивом. 

- Подписать: возраст, номинация, Ф.И., область, город (пример: 12-14 ИМ Михайлов Данил, Чувашская 

Респ., г. Чебоксары). 
 
 

9 Питание 
 
 

- Заказ питания в ланч-боксах в месте проведения соревнований (ФОК «Спартак»). Стоимость 

комплексного обеда - от 200 до 250 руб. (меню по договоренности). Просим заявки на питание 

присылать до 27 ноября на почту: ivolkova85@bk.ru (Волкова Ирина Юрьевна, тел. +79278454843). 

- ФОК «Спартак» удобно расположен, напротив находится торговый комплекс «Мегамол» (5 мин. 

ходьбы от зала), через дорогу, где много ресторанчиков и кафе (от русской до восточной кухни). 
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10 Трансфер 

 

- Ваши команды могут заказать трансфер в дни приезда и отъезда, а также в дни соревнований. 

- Заявки принимаются: +7 (927) 995-55-55 - Федоров Алексей Юрьевич. 

 
 

11 Оптимальные варианты проживания 

 

Конгресс-отель «Россия»  

- Адрес: г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 

34/2 

Контакты: 

nomer@chebhotel.ru 

+7 (800) 707-52-50 

+7 (8352) 20 22 80 

 

- Отель располагает уникальным номерным 

фондом, способным удовлетворить любой 

бюджет и требования к комфорту гостей: 

- Дети до 3-х лет размещаются бесплатно. 

- В стоимость проживания может быть включены 

завтрак «шведский стол» и комплексный ужин. 

 

Гостиница «Чувашия»  

- Адрес: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 2 

- -Телефон:++7 (8352) 20-23-75 

- Web:chuvashiyahotel.ru/ 

 

 
- проживание-от 2755 рублей/сутки 

- включен завтрак (шведский стол) 

- 2-3-хместное размещение 

- ресторан 

- СПА (сауна, хамам, бассейн) 

 

Апартаменты «Крылья»  

- Адрес: г.Чебоксары, ул. Комбинатская, 4 

- Телефон:+7 937 380 7828 

- +7 927 667 1967 

- Web:wingshouse.ru/#contacts 

 

 

- проживание - от 650 рублей/сутки 

- бесплатный WI-FI 

- квартиры 1, 2, 3 – х комнатные  

- (рядом с залом) 
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Гостиница «Спорт»  

 

- Адрес: г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 21 

- Телефон:+7 (8352) 55-24-89 

 

- Одноместное размещение - от 1200 руб./сутки. 

- Двухместное размещение - от 1000 руб./сутки. 

- Стоимость группового размещения –  

от 800 руб./сутки в блочных номерах. 

- Бесплатный Wi-Fi и цифровое TV 

 

Национальная гостиница «Атал»  

- Адрес: г.Чебоксары, Президентский 

бульвар, д. 13 

-Телефон:+7 (8352) 624522 

- Web:hotelatal.ru/#b297 

 

 

- проживание - от 2800 рублей/сутки 

- бесплатный WI-FI 

- парковка 

- тренажерный зал 

 

 

  

Отель «Волга Премиум»  

- Адрес: г.Чебоксары, Ярославская, д. 23 

корп. 1 

- Телефон: 

- +7 (8352) 32 02 22 

- Web:volgaph.ru/ 

 

 

- проживание-от4500рублей/сутки 

- бесплатный WI-FI 

-  шведский стол 

- сейф 

- парковка 
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Апарт-отель «Республика»  

- Адрес: г.Чебоксары, Ярославская, 27 

- Телефон: 

- +7 (8352) 201-501 

- Web:rkvartal.ru/ 

 

 

- проживание - от 3100 рублей/сутки 
- бесплатный WI-FI 

 

 

GardenHotel& SPA 5*  

- Адрес: г.Чебоксары, Университетская 

ул., 52 

- Телефон: 

- +7 (8352) 23-88-44 

- Web:gardenspahotel.ru/ 

 

Garden Hotel&Spa - роскошный 

пятизвездочный курорт, в окружении 

леса, расположенный в самом сердце 

Поволжья. Современный отель премиум 

класса предлагает своим гостям 50 

сьютов, роскошные люксы с открытой 

террасой, великолепный спа-комплекс с 

бассейном 23 метра и термальной зоной. 

 

При отеле действует современный спа-

центр с широким спектром услуг. 

Тематические рестораны и банкетные 

залы 

 

12 Контакты 

По всем интересующим вопросам просим звонить/писать Дьячук Оксане Сергеевне – Президенту 

Федерации спортивной аэробики Чувашской Республики: +7 (903) 357-51-50. 

E-mail: aerdyachuk@mail.ru. 
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