


 классическая (базовая) аэробика; 

 степ-аэробика;  

 танцевальная аэробика (направления: «латина», «Афро-джаз», «зумба», 

«Belly dance», хип/хоп и другие). 

Номинация считается состоявшейся, в случае, если в ней 

зарегистрировалось не менее трех команд. Команды несостоявшейся 

номинации могут перейти в другую номинацию по согласованию со 

спортивно-творческой коллегией. 

1.9. В программе Фитнес-марафона: 

 организационные консультации для руководителей фитнес-команд;  

 состязание фитнес-команд; 

 состязание участников в личном первенстве; 

 церемония награждения победителей Фитнес-марафона; 

 Здоровьесберегающая программа, способствующая развитию и 

продвижению здоровьесберегающих технологий как спорта, так и здорового 

образа жизни. 

1.10. Регламент проведения Фитнес-марафона, программа мероприятия 

направляются информационным письмом в районные управления 

образования, и размещается на официальном сайте Дома работников 

просвещения www.home-teach.ru. Информация о ходе и итогах Фитнес-

марафона также размещается на официальном сайте Дома работников 

просвещения www.home-teach.ru 

 

1. Организация Фитнес-марафона 

 

2.1. Для организации и проведения Фитнес-марафона создается краевой 

оргкомитет. 

В состав краевого оргкомитета Фитнес-марафона входят представители: 

министерства образования Красноярского края, Дома работников 

просвещения, Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация фитнес-аэробики Красноярского края». 

2.1.1. Оргкомитет: 

 разрабатывает локальные документы; 

 разрабатывает программу Фитнес-марафона; 

 обеспечивает информационное и организационно-методическое 

сопровождение Фитнес-марафона; 

 привлекает партнеров для реализации мероприятий Фитнес-марафона; 

 формирует команды волонтеров для реализации мероприятий Фитнес-

марафона; 

 формирует состав спортивно-творческой коллегии;  

 организует консультации в рамках программы Фитнес-марафона; 

 доводит до сведения участников о результатах состязаний Фитнес-

марафона;  

2.2. Создание и деятельность спортивно-творческой коллегии Фитнес-

марафона. 

2.2.1. В спортивно-творческую коллегию Фитнес-марафона входят:  
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 председатель спортивно-творческой коллегии специалист в области 

аэробики и фитнеса;  

 тренеры, инструкторы спортивных секций в области фитнеса, 

спортивной гимнастики и аэробики. 

 2.2.2. Спортивно-творческая коллегия: 

 оценивает спортивные композиции участников Фитнес-марафона, 

согласно заданным критериям; 

 оценивает выступления участников в личном первенстве; 

  подводит итог конкурсного отбора, решения спортивно-творческой 

коллегии оформляются протоколом, и передается в краевой оргкомитет 

Фитнес-марафона.  

 

3. Условия участия в Фитнес-марафоне 

 

3.1. К участию в Фитнес-марафоне приглашаются работники образования, 

ветераны педагогического труда и студенты педагогических колледжей 

Красноярского края. 

3.2. Командам, участникам Личного первенства для участия в Фитнес-

марафоне необходимо в установленный срок оформить и подать отдельную 

электронную заявку в оргкомитет Фитнес-марафона. 

3.3. Оплатить организационный взнос (см. Регламент проведения Фитнес-

марафона, Приложение №1 к Положению о Фитнес-марафоне). 

 

4. Подведение итогов Фитнес-марафона и порядок награждения 

 

4.1. Подведение итогов Фитнес-марафона осуществляется спортивно-

творческой коллегией на основании оценочных листов путем подсчета баллов, 

оформляется протоколом и передается в организационный комитет. В каждой 

номинации Фитнес-марафона определяются I, II, III места, как в командном 

состязании, так и в личном первенстве. 

4.2. Победители Фитнес-марафона награждаются дипломом победителя, 

остальные участники награждаются дипломом участника Фитнес-фестиваля. 

4.3 Спортивно-творческая коллегия в праве вручить сертификат, команде, 

набравшей наибольшее количество баллов, на участие в спортивных 

соревнованиях Региональной спортивной общественной организации 

«Федерации фитнес-аэробики Красноярского края». 

4.4. Партнеры Фитнес-марафона могут устанавливать дополнительные 

призы участникам Фитнес-марафона. 

 

5. Финансирование Фитнес-марафона 

 

5.1. Финансирование мероприятий Фитнес-марафона осуществляется из 

средств краевого бюджета и фонда Фитнес-марафона, формирующегося из 

организационного взноса участников Фитнес-марафона. 

5.2. Размер призового фонда определяет и утверждает краевой оргкомитет. 



5.3. Командировочные расходы участников Фитнес-марафона (проезд, 

проживание, питание) оплачиваются из средств командирующей стороны.  

 
 

По всем вопросам организации и проведения обращаться к куратору 

Фитнес-марафона Марианне Анатольевне Истоминой – тел.:8(391)212-05-20 : 

e-mail: m.istomina@home-teach.ru 
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