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                                                                                                 Приложение № ____ 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «04» сентября 2017 г. №702 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  соревнованиях  по танцевальной классической аэробике  

в зачет городской Спартакиады  учащихся общеобразовательных организаций 

 

1. Цели и задачи. 

 популяризация и развитие танцевальной аэробики; 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 повышение спортивного мастерства;  

 организация досуга учащихся.  

2. Место и  время проведения. 

 Место проведения: г. Сыктывкар, спортивный зал №1  МУДО «Детский 

(подростковый) центр Олимп», база СОШ № 24, «Давпон», ул. 

Морозова, д. 175. 

 Время проведения: 21.04.2018  в 11.00 ч., судейская – 23.03.2018 

(МАОУ СОШ № 24, второй этаж, спортивный зал № 1).  

3. Руководство проведением  соревнований. 

       Руководство подготовкой и проведением соревнований по  

танцевальной аэробике осуществляет МУ ДО «Детский (подростковый) центр 

Олимп». Непосредственное проведение соревнований возлагается на  главную  

судейскую коллегию. 

4. Участники  соревнований. 

4.1. Образовательная организация может принимать участие в каждой 

номинации. 

4.2. Соревнования проводятся среди учащихся   

9 — 11 кл. (15 -18 лет)– старший возраст; 

       5 — 8 кл. (11 -14 лет) – средний возраст; 

       2 — 4 кл. (8 – 10 лет) – младший возраст; 

       1 кл. (6 – 7 лет) — детки.  

4.3. Состав команды – 6 – 12  человек. 

4.4. В команде из 6 или 9 человек может принимать участие 1 учащийся 

младшего возраста. В команде из 8 человек могут принимать участие 2 

учащихся более  младшего возраста.   

5. Программа соревнований. 

    В программу соревнований включены: 

Обязательные элементы: 

 марш; 
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 прыжок ноги врозь, ноги в месте; 

 скрестный шаг; 

 захлест; 

 степ – тач; 

 махи не выше 90 градусов 

Произвольные танцевальные элементы.   

Перемещения по площадке, бег  

        Не разрешается использовать: танцевальные композиции предыдущих 

соревнований, инвентарь, акробатические элементы (колесо, мостик, шпагат)  

Продолжительность композиции:  

для групп номинации «детки»  – 1.20 – 1.30  

для групп младшего, среднего, старшего возраста  - 1.45 – 2.10   

Темп музыкальной композиции: 

детки – 120 – 130 ударов; 

младший возраст – максимально; 

средний и старший возраст – максимально.   

Смена рисунка осуществляется через 8 счетов без повторов.  

        В программу выступления не могут входить: ТАЙБО, ХИП –ХОП, ФАНК, 

БОКС. Эти элементы могут быть использованы в показательных выступлениях  

6. Проведение соревнований.  

     План проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии, доводится до сведения представителей команд, вывешивается на 

информационном стенде.  

7. Определение победителей. 

 Победители и призеры определяются в каждой возрастной  

категории. 

 В зачет  Спартакиады учащихся образовательных организаций 

входит сумма баллов  двух лучших выступлений каждого учреждения.   

8.Награждение. 

 Команда – победитель в каждой возрастной группе  награждается 

медалью и грамотами. 

 Команды  за 2 и 3 место  в каждой возрастной группе  награждаются 

грамотами.  

9. Финансовые условия. 

 Расходы, связанные с проведением  соревнований несет  

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар».  

10. Заявки на участие.  

 Заявки на участие в соревнованиях подаются  до 26.04.2018 г. по 

адресу:  

Сыктывкар, ул. Морозова, д.175, МУ ДО «Детский (подростковый) центр 

Олимп» (2 этаж). 

        В заявке должны быть: фамилии и имена участников соревнований, 

фамилия, имя, отчество представителей команды, допуск врача, печать и 

подпись руководителя учреждения.  
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11. Дисциплинарные проступки. 

        За проступки и нарушения, совершенные участниками  и педагогами – 

представителями команд, принимаются меры воздействия в соответствии с 

правилами соревнований. 

12. Дополнительные сведения.  

       Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.      

 

Телефоны для справок: 314-684 (МУ ДО «ДПЦ Олимп»; 89041002592 (моб.) – 

Лукина Виктория Владимировна; 89042328241 (моб) – Сухарева Наталья 

Евгеньевна. 

 


