Регламент
Кубок России 2020 года по воздушно-силовой атлетике.
•
•
•
•
•

1. Цели и задачи.
популяризация и дальнейшее развитие воздушно-силовой атлетики в России
пропаганда эстетических видов спорта как массовых и зрелищных среди молодежи
пропаганда здорового образа жизни
успешная социализация и эффективная самореализация молодёжи
сплочение спортсменов разных стран и воспитание чувства коллективизма и
командного духа

2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Воздушносиловой Атлетики России» (Далее ОФСОО «ФВСАР») в лице ее Президента Павла
Валерьевича Смолякова.
3. Регламент и судейство.
Соревнования проводятся по правилам ОФСОО «ФВСАР».
Соревнования проводятся в категориях: соло, дуэт.
К судейству допускаются только сертифицированные судьи.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях, в своих возрастных категориях, допускаются спортсмены - члены сборных команд из всех регионов России, достигшие возраста 6 лет.
Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям:
• Мальчики/Девочки 6 - 7 лет;
• Мальчики/Девочки 8 - 9 лет;
• Мальчики/Девочки 10 - 11 лет;
• Юноши/Девушки 12 - 14 лет;
• Юниоры/Юниорки 15 - 17 лет;
• Мужчины/Женщины 18 лет и старше.
Каждый участник перед соревнованиями должен проконсультироваться со
своим врачом об участии в турнире. Все спортсмены выступают на свой страх и риск,
осознавая, что могут получить серьезную травму.
Организаторы не несут ответственности за состояние здоровья спортсменов, а
также риски, связанные с травмами.

5. Награждение в личном первенстве.
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной категории,
награждаются эксклюзивными медалями и дипломами.
Все призеры или их представители обязаны присутствовать на награждении.
В противном случае выдача награды не гарантируется.
6. Регистрация и взносы.
Предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Необходимо заполнить ФОРМУ ЗАЯВКИ
Прием заявок ведется до 30 октября 2019 года.
Подтверждение регистрации производится в день проведения соревнований.
7. Страхование участников.
На время проведения соревнования каждый участник должен иметь при себе
спортивную страховку (НЕ ОМС), действующую на период занятия спортом и участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях.
Возможно оформление страховки на стойке страхового агента в месте проведения соревнований.
Уже имеющуюся страховку необходимо предъявить страховому агенту при
подтверждении регистрации.
СПОРТСМЕНЫ БЕЗ СПОРТИВНОЙ СТРАХОВКИ К УЧАСТИЮ В
СОРЕВНОВАНИЯХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
8. Музыкальное сопровождение.
Музыкальная композиция должна соответствовать требованиям по продолжительности (см. правила).
Музыка предоставляется организаторам на чистых флешках, где только один
трек для выступления. Или несколько для нескольких выступлений в рамках одного события.
Все треки должны быть подписаны правильно по дисциплине участника и его
ФИО. Например: полотна 6-7 лет девочки - Иванова Оля.
ИМЕЙТЕ ДУБЛИКАТ ФОНОГРАММЫ!
9. Финансирование.
Расходы по проведению соревнований берёт на себя ОФСОО «ФВСАР». Расходы по командированию, размещению и питанию участников и их тренеров берут
на себя командирующие организации или сами участники.
11. Оргкомитет Кубка России.
Все вопросы, связанные с проведением Кубка России, Вы можете направить
по электронному адресу: zayavka@rapaf.ru
Данный Регламент служит официальным вызовом на соревнования.

