10-ый Международный фестиваль аэробной гимнастики
“СПОРТИВНЫЕ ГРАЦИИ ЛЕТА 2019”
15-29 августа 2019 года
Дорогие друзья,
Мы рады пригласить вас на 10-ый Международный фестиваль по
аэробной гимнастике.
Соревнования проводятся для детей возрастных групп 6-9, 10-11, 12-14 и
15-17 лет.
При наличии в заявках спортсменов возраста 18+ лет состоятся
соревнования и в этой возрастной категории.
1. МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ: Солнечный берег (Болгария), международный
детско-молодежный комплекс “GOLDEN ROYAL CAMP”.
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
Участники прибывают в международный детско-молодежный комплекс
“GOLDEN ROYAL CAMP” на спортивный сбор. В рамках спортивного сбора
состоятся мастер-классы ведущих тренеров, а также совместные мероприятия
спортсменов и тренеров.
Ориентировочная дата проведения фестиваля 24-25 августа 2019 г., место
проведения Солнечный берег.
24-го августа – торжественное открытие фестиваля, квалификация.
Начало в 20-00.
25-го августа – финалы.
К финальным соревнованиям допускаются по 8 лучших спортсменов из
каждой номинации.
Начало в 20-00.
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
Соревнования проводятся в пяти номинациях: соло-девушки, соло-юноши,
мини-группы, группы, а также команды.
Время выступления в возрастной категории 6-9 лет – 1 мин. 15 сек.
Время выступления в возрастной категории 10-11 лет – 1 мин. 15 сек.
Время выступления в возрастной категории 12-14 лет – 1 мин. 15 сек.
Время выступления в возрастной категории 15-17 лет – 1мин. 20 сек.
Время выступления в возрастной категории 18+ - 1мин. 20 сек.
Время выступления в номинации «команды» - 2 мин. 30 сек.
Выступления мини-групп, групп и команд могут включать вступление и
финал, помогающие раскрывать сценарий композиции. Вступление и финал

могут проводиться под другую музыкальную тему и их время не включается во
время композиции. Основная тема композиции имеет ограничение по времени
согласно Положению соревнований.
В номинации «соло» выступает один участник соответствующей возрастной
категории.
В номинации «мини-группы» могут включаться от 2-х до 3-х спортсменов.
В состав «групп» могут включаться от 4-х до 8-ти спортсменов.
В состав команд могут включаться спортсмены всех возрастов, допускается
выполнение гимнастических и акробатических элементов только частью
участников команды. Поощряется фантазия сценария, костюмы и презентация
участников.
В «мини-группах», «группах» и «командах» допускается произвольная
форма одежды, а также использование предметов, помогающих
исполнению композиции и являющихся частью сценария выступления.
4. СУДЕЙСТВО:
Судейство осуществляется судейской бригадой из 10 судей: 4 судьи по
исполнению, 4 судьи по артистичности и двое судей, оценивающих сложность
композиций в номинации соло, либо выставляющих бонусные оценки в
номинациях «мини-групп», «групп» и «команд».
Выступления солистов оцениваются в соответствии с правилами FIG:
исполнение, артистичность, а также для номинации «соло» выставляется
оценка за сложность выступления.
В композициях спортсменов, выступающих в номинации соло в возрастных
категориях 6-9, 10-11, 12-14 и 15-17 лет отсутствуют обязательные элементы и
сложность элементов, включенных в композицию, не ограничивается.
Требования наличия определенного количества элементов, количества
элементов на полу, акробатических элементов, наличия в композициях
спортсменов элементов из всех групп в номинации соло остаются в
соответствии с Правилами FIG.
При оценке композиций в номинациях «мини-групп» и «групп» судьи,
оценивавшие сложность в номинации «соло», выставляют бонусную оценку за:
- сценарий выступления; - костюмы; -презентацию; - фантазию композиции.
Размер бонусной оценки колеблется от 0 до 0.5 за каждый
компонент бонуса.
В состав «мини-групп» может включаться один спортсмен из смежных
возрастных категорий, а в состав «групп» - по двое спортсменов из смежных
возрастных категорий.
В композициях мини-групп и групп обязательно должно присутствовать не
менее 6-ти связок аэробных движений (восьмерок).
5. НАГРАЖДЕНИЕ:

За первые места во всех номинациях, где количество участников не менее
пяти, участники награждаются медалями и кубками. Участники, занявшие 2-е и
3-е места награждаются медалями.
Во всех номинациях участники могут выступать дважды с разными
композициями, но награждаться только один раз. В группах, выступающих
второй раз, для повторного награждения состав участников должен более, чем
на 50% отличаться от прежнего состава.
6. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС:
Каждый участник фестиваля выплачивает заявочный взнос в размере 10
евро, в который входит участие в фестивале и одной из категорий. За каждую
последующую категорию доплата 5 евро.
7. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Предварительная заявка
01 июня 2019 года;
Поименная заявка
15 июля
2019 года.

Настоящее положение является официальным приглашением на
фестиваль.

Председатель оргкомитета

Э.Б. Маневич

