
 
 

 

 



человек, двум спортсменам может быть или 12 лет (2010 г.р.) или 13 лет (2009 г.р.) или 17 лет 

(2005 г.р.); 

- юноши, девушки, 11-13 лет (2011-2009 г.р.). Для группы из 6 человек, одному из спортсменов 

может быть или 9 лет (2013 г.р.) или 10 лет (2012 г.р.) или 14 лет (2008 г.р.). Для группы из 7 

человек, двум спортсменам может быть или 9 лет (2013 г.р.) или 10 лет (2012г.р.) или 14 лет (2008 

г.р.); 

- мальчики, девочки, 8-10 лет (2014-2012 г.р.).  

В дисциплине «хип-хоп»: 

- юниоры, юниорки, 12-18 лет (2010-2004 г.р.); 

- юноши, девушки, 8-13 лет (2014-2009 г.р.). 

В дисциплине «хип-хоп – большая группа»: 

- 12 лет (2010 г.р.) и старше. 

В дисциплине «аэробика (5 человек)»: 

- юниоры, юниорки 14-16 лет (2008-2006 г.р.). Для группы из 5 человек, одному из спортсменов 

может быть или 12 лет (2010 г.р.), или 13 лет (2009 г.р.), или 17 лет (2005 г.р.); 

- юноши, девушки, 11-13 лет (2011 – 2009 г.р.). Для групп из 5 человек, одному из спортсменов 

может быть или 9 лет (2013 г.р.), или 10 лет (2012 г.р.), или 14 лет (2008 г.р.); 

-  мальчики, девочки, 8-10 лет (2014-2012 г.р.) по дате рождения. 

Каждый спортсмен может участвовать в двух дисциплинах в своей возрастной категории. В 

рамках одной спортивной дисциплины каждый спортсмен может участвовать только  в одной 

группе и только в одной возрастной категории. 

В течение соревнований, начиная с отборочного тура, можно заменить только 2-х участников 

группы (для дисциплины «хип-хоп – большая группа» - 4-х участников), но любая замена может 

быть произведена только с официального согласия Главного судьи.  

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Победители определяются ранжированием в каждом туре соревнований.  

Победители и призёры  соревнований награждаются медалями и дипломами Комитета по 

физической культуре, спорту и молодёжной политике г. Пензы в каждой возрастной категории.  

 

 6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

За счёт средств РО ООО «Федерация фитнес - аэробики России» в Пензенской области и 

единовременных добровольных взносов участников соревнований обеспечиваются расходы, 

связанные  с организацией и подготовкой к проведению  соревнований: предоставление 

спортивного сооружения, приобретение наградной атрибутики, оплата медицинского обеспечения, 

оплата работы судей, музыкального сопровождения, канцелярских товаров. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет иных источников, не 

запрещённых законодательством Российской Федерации.  

Единовременный добровольный взнос участников соревнований составляет 500 рублей с каждого 

члена команды, при участии в двух дисциплинах второй добровольный взнос составляет 250 

рублей с каждого члена команды. 

Оплата добровольного взноса осуществляется на расчетный счет: 

РО ООО «ФЕДЕРАЦИЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ РОССИИ» В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНН 5837076036 

КПП 583701001 

Р/с 40703810948000000907  

в Пензенском отделение №8624 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 045655635 

Кор/счет 30101810000000000635 

 

В назначении платежа указывать:  

Стартовый взнос команды участницы Первенства/Чемпионата города по фитнес-аэробике в 

количестве ____ человек, без НДС. 

 



Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях подается руководителем 

команды в РО ООО «ФФАР» в Пензенской области и в оргкомитет не позднее 19 февраля 2022 г. 

по e-mail: fitness-aerobiсs-PNZ@yandex.ru  

Вместе с предварительной заявкой (Приложение 1) отправляется файл с музыкальным 

сопровождением команды (название файла: дисциплина, возраст, команда).  

Заявка (Приложение 2) на участие в спортивных соревнованиях с подписью врача, 

предоставляется в комиссию по допуску участников  в 1 (одном) экземпляре в день соревнований. 

 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

  - паспорт (свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет) гражданина Российской 

Федерации; 

  - зачетная классификационная книжка; 

  - оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования. 

Дата окончания приёма предварительных заявок – 19 февраля 2022 г. 

 

Справки по телефонам: 8 927 370 13 75 – Любовь Викторовна Новиченко; 

8 987 505 98 26 – Анна Галактионова. 
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