


- старшие юноши (12-14 лет) 2009-2011 г.р. 

в следующих видах программы (номинациях): 

- индивидуальные выступления (женщины, девушки); 

- индивидуальные выступления (мужчины, юноши); 

- смешанная пара (СП); 

- трио (ТР) в любом составе; 

- группы (ГР) 5 человек в любом составе; 

- гимнастическая платформа (8 человек) 

- танцевальная гимнастика (8 человек) 

Спортсмены в категории 12-14 лет, 15-17лет допускаются к соревнованиям не более, 

чем в 4-х номинациях. Спортсмены в категории ИЖ 12-14 лет, допускаются в количестве 

не более 2-х от каждого тренера (действующего члена УРОО «ФСА»). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие предварительную 

подготовку и имеющие допуск врача, паспорт, медицинскую страховку. 

 

6. Правила выступлений и подведение итогов, порядок определения победителей 

 

Соревнования по спортивной аэробике проводятся по правилам FIG 2022-2024 гг. 

Соревнования будут проводиться в 1 (один) тур, без проведения финалов.  

Личное первенство определяется по лучшему результату в каждом виде программы 

(номинации) в каждой возрастной категории. 

 

7. Награждение победителей 

 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3 места) во всех возрастных группах в 

каждом виде программы награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

 

8. Финансовые условия 

 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований: аренда 

спортивных помещений, установка и обслуживание музыкального и технического 

оборудования, оплата медицинского персонала, питание судей и обслуживающего 

персонала, а также по награждению спортсменов (наградной атрибутикой - медали, 

дипломы),‒ несет УРОО «ФСА».  

Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, питание, размещение, 

страхование и др.) за счет командирующих организаций. 

Условия организационного сбора за участие в соревнованиях содержатся в 

Приложении, являющимся неотъемлемой частью данного положения. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут: тренеры 

и представители команд, УРОО «ФСА». 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.  
 


