
        
Регламент 

подготовки и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности 
 среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Советского района города Красноярска в 2018-2019 учебном году по виду 
программы фитнес-аэробика «Фитнес детям» 

 
1.Общие положения 

Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и 
проведении районной спартакиады среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Советского района города Красноярска в 2018-
2019 учебном году по виду программы «Фитнес детям» (далее – 
Соревнование). 

Настоящий Регламент  совместно с  Техническими правилами  
(приложение № 1) содержит всю информацию, которая регулирует 
регламенты и  правила   соревнований «Фитнес детям».  
 

2.Обязанности организатора и учреждения (организации),  
на базе которого проводится Соревнование 

Организатор обязан проводить Мероприятие в соответствии 
настоящим Регламентом. 

Организатор: 
- определяет условия проведения, несет ответственность за 

организацию и проведение Мероприятия; 
- назначает мандатную комиссию, предоставляет наградную 

атрибутику в количестве, определенном положением о Спартакиаде; 
- оповещает об отмене Мероприятия, переносе срока или места его 

проведения всех подавших заявку на участие в срок не менее чем за 1 сутки 
до планируемого мероприятия; 

- проводит регистрацию и размещение участников, представителей 
команды. 

Учреждение (организация), на базе которого проходит Мероприятие: 
- обеспечивает максимально равные условия для всех участников; 
-организует присутствие медицинского работника в период его 

проведения; 
-обеспечивает соответствие места проведения требованиям 

соответствующих нормативно-правовым актам, действующих на территории 
РФ по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей. 

 
3.Мандатная комиссия 

Мандатная комиссия назначается Организатором: руководитель  
соревнований  «Фитнес детям» Дорохова Екатерина Валериевна (8 953 851 
69 51) и творческая  группа (инструкторы по ФК: Ракчеева Н.Ю, Матис А.В, 
Веретинская Е.А.) 

Мандатная комиссия проверяет наличие и соответствие документов 
участников (заявки), предусмотренных положением о Спартакиаде, даёт 



заключение о допуске участников и представителей команд к участию в 
Мероприятии.  

Протест по решению мандатной комиссии о недопущении участников к 
Мероприятию, может быть рассмотрен на совместном заседании 
Организаторов и мандатной комиссии.  
 

4. Сроки и место проведения 
Районный этап планируется провести 20-21 марта 2019 года. 

Информация о месте и времени проведения спартакиады  «Фитнес –  
детям» будет сообщена дополнительно. Организаторы соревнования 
оставляют за собой право изменить сроки проведения видов программы в 
случаях неблагоприятных погодных или эпидемиологических условий в 
городе Красноярске. 
 

5.  Участники Мероприятия 
К участию в соревнованиях «Фитнес детям» допускаются   команды детей  

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
Советского района г. Красноярска, в возрасте 5-7 лет. В количестве 8-10 
человек. Команда в не полном составе (меньше 8 человек) выступает вне 
конкурса, судьями не оценивается и занимает последнее место в рейтинге. 
 

Дисциплины спартакиады  «Фитнес – детям»: 
 - классическая аэробика 
 - степ – аэробика. 
 - хип – хоп 
 

 Порядок выступлений определяется организаторами спартакиады  
«Фитнес детям» методом жеребьевки. Дата и время жеребьевки будет 
сообщено дополнительно.  
 

Фонограммы выступления должны быть записаны на USB носителе, в  
формате mp3 и предоставлены руководителю  спартакиады «Фитнес детям» в 
МБДОУ № 309 до 15 января 2019 г.,  отправлены на e-mail: 
ekatedorokhova@yandex.ru (смотреть Технические правила приложение № 1). 

Обращаем внимание! Каждый участник должен быть осмотрен не 
ранее чем за три дня до проведения соревнований (игр, тестирования) с 
оформлением медицинского заключения о допуске к участию (основание: 
письмо министерства здравоохранения Красноярского края № 71/03-15/3309 
от 26 марта 2018 года). 

Медицинский допуск оформляется врачом образовательного 
учреждения (медицинский работник учреждения здравоохранения, 
осуществляющий свою деятельность на базе образовательного учреждения) 
или участковым врачом-педиатром учреждения здравоохранения в 
соответствии с группой здоровья и медицинской группой для занятий 
физической культурой, определенными ежегодным профилактическим 
осмотром (основание: приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10.08.2017 года № 514-н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»). 
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 Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за 
достоверность списка участников Фестиваля (команда ДОУ).  В случае 
выявления нарушений допуска к участию результат команды-участницы 
аннулируется. 

Композиция, составленная членами КРСОО «Федерации фитнес 
аэробики» не оценивается и  участвует вне конкурса.  
 

6. Требования к выступлению 
(смотреть Технические правила приложение №1) 

 
Размер площадки для выступления 7 x 7 м.  
Музыка должна соответствовать дисциплине (степ-аэробика или  

аэробика). Музыка должна быть детской, не клубной. Не разрешается 
использовать музыку, которая содержит неподобающий текст.  

Участники должны быть одеты в костюмы, соответствующие их 
выступлению. Обувь только кроссовки. 

Хронометраж (продолжительность выступления не более 2 минут +/- 5  
сек.). 

Оборудование.  Организаторы соревнования не предоставляют командам  
степ-платформы. Степ-платформа должна быть детской и у всех членов 
команды одинаковой высоты.  

Судейская коллегия состоит из двух судей и Главного судьи. Судья по  
технике, судья по артистизму, Главный судья.   

Судья по технике оценивает способность команды продемонстрировать  
целый ряд движений и элементов в программе, мышечный контроль всех  
движений, сложность движений, интенсивность программы. 

Судья по артистизму оценивает оригинальность и творческий подход в  
построении хореографии выступления, а так же использование музыки. Так  
же учитывается синхронность выступления, т.е.способность всех членов  
команды продемонстрировать одинаковый уровень подготовки и выполнять  
движения одновременно и в соответствии с музыкальным сопровождением. 

Судья по артистизму также оценивает внешний вид команды, уровень  
презентации и взаимодействие между членами команды. Судья по  
артистизму оценивает выступление каждой команды в соответствии с  
критериями артистизма и в сравнении с выступлениями других команд. 

Оценки за выступление команды выставляются по 10-ти бальной шкале.  
 

Соблюдение требований техники безопасности жизни и здоровья детей в  
процессе исполнения (не допускается использование травмоопасной 
атрибутики, обуви, движений). Нельзя использовать запрещенные движения.  
 

6. Заявки на участие 
Предварительную  заявку на участие  в ссоревнованиях  «Фитнес детям»   

необходимо подать до 1 декабря 2018 г.  в МБДОУ № 309 на  e-mail: 
ekatedorokhova@yandex.ru(указать номер учреждения, ответственного, 
дисциплину, количество участников, телефон для связи). 

Заявку на участие  в спартакиаде «Фитнес детям» необходимо привезти в  
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день репетиции, заверенную врачом и заведующим МБДОУ (приложение № 
2). Ответственность за неправильно составленную заявку и не вовремя 
поданную организаторам фестиваля несет инструктор ФВ. Команда, не 
предоставившая заявку в день репетиции, к выступлению в 
соревнованиях не допускается. 

Ответственность за безопасный проезд детей к месту проведения 
спартакиады  «Фитнес детям»  несут руководители МБДОУ. 

 Вопросы по организации и проведению соревнований «Фитнес детям»  
можно задать руководителю и лицам, входящим в творческую группу 
«Фитнес детям»: 

Дорохова Екатерина Валериевна, МБДОУ № 309 
     Матис Анастасия Викторовна,МАДОУ № 72 
     Ракчеева Наталья Юрьевна,            МБДОУ № 227  
     Веретинская Елена Алекеевна       МБДОУ № 73 
 
 

8. Подведение итогов   
Для проведения районного отборочного тура соревнований  «Фитнес  

детям» творческая группа формирует судейскую коллегию.   
  Судейская коллегия оценивает выступления команд   в соответствии  с  
предъявляемым к ним критериям. Результатом оценки выступления  
участника является сумма баллов. Руководство по выставлению баллов   
(приложение № 3).  

 В городском фестивале «Фитнесинка» принимает участие  команда  
(команды) по решению городского организационного комитета.  

Для участия в соревнованиях, команды должны сдать организационные 
взносы  700 руб. (медали за участие, кубки,  оформление, оплата работы 
судейской бригады). 
 

9. Награждение 
Награждение проводится по дисциплинам спартакиады. Все команды по 

дисциплинам  награждаются грамотами за участие в спартакиаде  «Фитнес 
детям»,  инструкторы - грамотой.  

Команды победителей и призеров по каждой дисциплине награждаются 
грамотами отдела по физической культуре, спорту и охране здоровья 
администрации Советского района, каждый участник команды грамотой и 
медалью.  

За первое место команды награждаются кубком и медалями, за второе и 
третье место – медалями и грамотами отдела по физической культуре, спорту 
и охране здоровья администрации Советского района. 
 
 

10.  Протесты 
Протест по нарушению правил программ соревнований может быть 

подан представителем команды в письменном виде на имя главного судьи 
программы Спартакиады (Леоненко Е.В) с указанием пунктов, вида 
программы настоящего Положения, которые протестующий считает 



нарушенными, даты и точного времени подачи протеста. Затем в течение 30 
минут после окончания мероприятия оформляется протест. 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах 
протесты не рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде 
резолюции на протесте. Если решение главного судьи программы 
Спартакиады по поданному протесту не удовлетворяет протестующего, он 
вправе подать апелляцию в адрес организаторов. Апелляция рассматривается 
до утверждения результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приложение к положению 

о проведении районных 
споревнований  «Фитнес детям» 

 
Форма заявки 

на участие в соревнованиях «Фитнес детям» 
среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Советского района города Красноярска 2019 г. 
 
Полное название учреждения ____________________________________________ 
Ф.И.О. представителя команды (контактный телефон)_______________________ 
Названиеноминации____________________________________________________ 
 
№ Ф.И. ребенка Год рождения Ф.И.О. родителя, 

телефон. 
Виза врача  

     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Заведующий  МБДОУ_______________________М П 
 
Врач __________________________ М П 
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