
                                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ»                              
Председатель Правления Федерации Бодибилдинга  

Пермского края ________________ /Е.Г.Бисярин/  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом Фестивале детского фитнеса 

г. Пермь, 27 марта 2022 г.  
  

1.Цели и задачи  
  Соревнования проводятся с целью популяризации и развития фитнес среди детей 

школьного и дошкольного возраста, как наиболее эффективного средства оздоровления, 

повышения мастерства участников и для комплектации сборной команды Пермского края. 

  

2. Сроки, место и порядок проведения  
Соревнования и регистрация участников проводятся 27 марта 2022 года во 

Фроловском Доме культуры по адресу: Пермский р-н, с. Фролы, ул. Садовая, д. 14 

27 марта 2022 года 12:00–14:00 – регистрация участников, распределение категорий 

27 марта 2022 года 14:30–15:00 – заседание судейской коллегии, формирование 

судейских бригад 

27 марта 2022 года 15:00–18:00 – выступление спортсменов согласно программе 

Фестиваля (Приложение №1) 

 

3. Руководство соревнованиями  
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ОРГКОМИТЕТ Федерации Бодибилдинга Пермского края. Непосредственное руководство 

соревнованиями возлагается на СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ.  

Главный судья соревнований – Юсев Илья Михайлович.  

Председатель судейской коллегии – Лунев Михаил Юрьевич. 

Главный секретарь – Лунева Татьяна Афанасьевна. 

Судья-комментатор – Бисярин Евгений Геннадьевич. 

Судьи на инструктаже и жеребьевке ОБЯЗАНЫ предъявить книжку спортивного судьи 

и быть одеты в судейскую форму. Предложения по включению судей из других регионов в 

судейскую коллегию Кубка должно быть направлено региональной федерацией по эл.почте 

perm.ifbb@gmail.com с указанием следующей информации: ФИО, регион, присвоенная 

судейская категория. 

 

4. Требования к участникам соревнований  
Соревнования по фитнесу проводятся в категориях: девочки до 7 лет (2015г.р. и 

позже), девочки 8-9 лет (2014-2013г.р.), девочки 10-11 лет (2012-2011г.р.), девочки 12-13 лет 

(2010-2009г.р.), девочки 14-15 лет (2008-2007г.р.), юниорки 16-18 лет (2006-2004г.р.). 

Возраст определяется по году рождения. 

Всего: 6 категорий. 
Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 

календарный год проведения соревнований (дата значения не имеет). Возраст спортсмена 

рассчитывается: год проведения соревнований – год рождения! 
Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации для 

допуска к Соревнованиям определяется согласно регистрации по месту проживания или по 

месту фактического пребывания (с предоставлением временной регистрации).  

Участники соревнований должны иметь при себе на регистрации: 

 Паспорт 

 Медицинскую справку о допуске к участию на соревнованиях 

 Страховку от несчастного случая (можно оформить он-лайн по ссылке 

https://www.goprotect.ru/permbodibilding и на регистрации показать фото в телефоне) 

 СD диск или USB-носитель (флэшка) с качественной фонограммой для выступления, 

записанной первым треком  

mailto:perm.ifbb@gmail.com
https://www.goprotect.ru/permbodibilding


 соревновательный костюм для проверки его на предмет соответствия правилам IFBB. 

Команда должна иметь заявку на участие, заверенную врачом и руководителем 

команды, отвечающим за достоверность информации. Участники, обладатели спортивных 

званий по бодибилдингу, должны предъявить на регистрации подтверждающие документы.  

Командировочные расходы, размещение делегаций (проезд и суточные) - за счет 

командирующих организаций. Наградные кубки, дипломы, медали, аренду помещений и 

ценные призы обеспечивает ОРГКОМИТЕТ. 

  

5. Заявки на участие в соревнованиях  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в ОРГКОМИТЕТ на 

e-mail: perm.ifbb@gmail.com в срок до 22 марта 2022 года. В заявке необходимо указать 

Ф.И.О., полную дату рождения, номинацию, Ф.И.О. представителей.  

Контакты по подаче заявок на участие: Лунева Татьяна Афанасьевна, +79197010105  

 

6. Порядок определения победителей и награждение.  
Победитель в соревнованиях определяется, согласно правилам Федерации 

бодибилдинга России (IFBB), по наименьшей сумме мест. При равном количестве мест 

победитель определяется по правилам IFBB.  

Победители и призеры всех категорий награждаются кубками, медалями, дипломами.  

  

7. Дополнительная информация 

Covid-19 

Кубок проводится в строгом соответствии с Регламентом Роспотребнадзора по 

организации и проведению физкультурных и массовых мероприятий на территории РФ в 

условиях сохранения рисков заражения COVID-19. Участники соревнований обязаны 

соблюдать действующие ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции COVID-

19, установленные Указом Губернатора Пермского края на день проведения соревнований. 

 

Приложение 1 

Фестиваль детского фитнеса 

27 марта 2022г. 

12.00-14.00 Регистрация участников фестиваля – спортсменов и судей.  

Участники сдают фонограммы, получают номерки по порядку 

регистрации своей возрастной категории.  

Место регистрации: Фроловский Дом культуры Пермский р-н, с. 

Фролы, ул. Садовая, д. 14 

14.30-15.00 инструктаж судей, формирование судейских бригад 

15.00 Фестиваль. Открытие. 

 Девочки до 7 лет – 1 раунд (произвольная программа) 

 Девочки 8-9 лет – 1 раунд (произвольная программа) 

 Девочки 10-11 лет – 1 раунд (произвольная программа) 

 Девочки до 7 лет – 2 раунд (сравнения) 

 Девочки 8-9 лет – 2 раунд (сравнения) 

 Девочки 10-11 лет – 2 раунд (сравнения) 

 Награждение 

 Девочки 12-13 лет – 1 раунд (произвольная программа) 

 Девочки 14-15 лет – 1 раунд (произвольная программа) 

 Юниорки 16-18 лет – 1 раунд (произвольная программа) 

 Девочки 12-13 лет – 2 раунд (сравнения) 

 Девочки 14-15 лет – 2 раунд (сравнения) 

 Юниорки 16-18 лет – 2 раунд (сравнения) 

 Награждение 

18.00 окончание соревнований 

 


