Положение
о проведении Третьего Фестиваля Воздушной Гимнастики «АУРЕЛЬ»
Общие положения

1.

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения Третьего
Фестиваля Воздушной Гимнастики «АУРЕЛЬ», далее по тексту («Фестиваль «АУРЕЛЬ»).
Фестиваль «АУРЕЛЬ» проводится в г. Нижний Новгород в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, а также настоящим
Положением.
2.

Цель и задачи

2.1. Пропаганда здорового образа жизни и воздушной гимнастики, как доступный и
полезный вид фитнеса, спорта и искусства в жизни современного человека г. Нижнего
Новгорода, Нижегородской области и других возможных регионов и городов Российской
Федерации, ближнего зарубежья и других стран.
2.2. Популяризация и развитие воздушной гимнастики в г. Нижний Новгород,
Нижегородской области и других возможных регионов и городов Российской Федерации,
ближнего зарубежья и других стран.
2.3. Объединение на одной площадке профессионалов и любителей разных направлений
воздушной гимнастики. Обмен опытом между профессионалами и любителями в разных
направлениях воздушной гимнастики из различных студий, школ, фитнес-клубов г.
Нижнего Новгорода, Нижегородской области и других возможных регионов и городов
Российской Федерации, ближнего зарубежья и других стран.
Организаторы фестиваля

3.

Студия воздушного эквилибра «ARRIBA» при поддержке НГПУ им. Козьмы
Минина, ФФК.
Место и время проведения

4.

Фестиваль проводится по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, пл. Минина и
Пожарского 7а, НГПУ им. Козьмы Минина, ФФК (корпус 4).
Дата проведения фестиваля 30 апреля 2017 года.
Начало будет определено количеством участников. Окончание не позднее 21:00.
Мероприятие состоит из двух частей. (Возможны изменения разбивки по частям.)
Часть 1 – выступление детей и подростков Dance Fly, начинающих, любителей и
профессионалов. Награждение.
Часть 2 – выступление взрослых Dance Fly, начинающих, любителей и
профессионалов. Награждение.
Точное время, график выступлений и распределение номеров будет объявлено
после окончания приема заявок.
5.

Условия участия

5.1. К участию в Фестивале «АУРЕЛЬ» приглашаются профессионалы и любители
воздушной гимнастики г. Нижнего Новгорода, Нижегородской области и других регионов
и городов Российской Федерации, ближнего зарубежья и других стран без ограничения

возраста и стажа тренировок, заполнившие заявку на участие (см. Приложение 1.), и
оплатившие 50% взноса за участие. По итогам фестиваля участникам будут вручены
дипломы.
5.2. Заявка присылается на адрес электронной почты arribann@yandex.ru до 16 апреля
включительно. Заявку может заполнить тренер или один из родителей, если ребенок не
достиг совершеннолетнего возраста.
5.3. Дети до 15 лет допускаются к выступлению только в сопровождении взрослого,
достигшего 18-ти летнего возраста, с разрешительной запиской от родителей, в которой
должны быть указаны их контактные данные (Ф.И.О. и номер контактного телефона).
Дети от 15 до 18-ти лет могут участвовать без сопровождения взрослых, но обязательно с
распиской от родителей, в которой должны быть указаны их контактные данные (Ф.И.О. и
номер контактного телефона).
5.4.

К участию не допускаются лица:

1) имеющие противопоказания после медицинского осмотра;
2) в алкогольном, наркотическом, психотропном или ином опьянении;
3) лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, без письменного разрешения от
родителей.
5.5.

Участникам предлагаются номинации: (определение номинаций см. Приложение)

Дети и подростки до 18 лет:
- Dance Fly
- начинающие
– любители
– профессионалы
Взрослые:
- Dance Fly
- начинающие
– любители
– профессионалы
5.6. Участники обязаны заранее ознакомиться с инструкцией по техники безопасности
(ТБ) на мероприятии (см. Приложение 2.), и перед началом соревнований расписаться в
документе инструктажа правил ТБ. За несовершеннолетних это могут сделать родители.
Распечатанный экземпляр с подписью родителя может быть передан через
сопровождающего ребенка, если родитель сам не сможет присутствовать на мероприятии.
5.7. На Фестивале могут быть представлены снаряды воздушной гимнастики, которые
имеют одно центральное крепление и не требуют дополнительных креплений на полу.
Например, кольцо, полотна, канат, сетка, спираль и т.п.
5.8.

Музыкальная композиция номеров:

– Dance Fly - min 1:30 – max 3 мин
– начинающие - min 1:30 – max 3:30 мин
– любители - min 2:00 – max 4:30 мин
– профессионалы - min 2:00 – max 6:00 мин.

5.9.

Стоимость участия:
800 руб. - для участников до 18 лет;
1200 руб. - для участников старше 18 лет.
Дуэты: 1200 руб. - для участников до 18 лет; 1800 руб. - для участников
старше 18 лет.
Трио или группы: 500 руб. за каждого участника до 18 лет; 800 руб. за
каждого участника старше 18 лет.
Один участник может исполнить несколько номеров. За каждый второй и
следующий номер взнос: 400 руб. – до 18 лет; 600 руб. – старше 18 лет.
 Оплата 50% или 100% заранее по б\н расчету (номер карты присылается
индивидуально), а также у администратора по тел. 8920-254-58-63. В день
мероприятия наличным расчетом оставшуюся сумму. В случае отказа от
участия или неявке по инициативе участника, предоплата в размере 50%
будет удержана организатором.
 Бесплатно проходят родители детей, участвующих в фестивале, а также
тренер, если они указаны в заявке. (см. Приложение 1, п. 16 и п. 15.)

5.10. Стоимость входного билета: 200 руб. - до 18 лет; 350 руб. - старше 18 лет. Детям
до 6 лет вход бесплатный.
Билет можно приобрести заранее по б\н расчету (номер карты присылается
индивидуально) и электронный его вариант присылается на вашу почту; у администратора
по тел. 8920-254-58-63 или в день мероприятия наличным расчетом.

5.

Технические условия

6.1. Высота потолка – 8 м. Рабочая высота – 6 м.
6.2. Воздушное кольцо и другие снаряды могут быть на любой высоте, по желанию
участника.
Одновременно могут работать сразу три завеса. Расстояние между завесами - 5 м.
6.3. Имеются страховочные маты. Об их необходимости указать в заявке в пункте 17
Примечания.

Контакты организатора фестиваля Бубновой Екатерины:
8 (920)-254-58-63; http://vk.com/ekaterinabubnovann или на эл. почту arribann@yandex.ru.
Заявка на участие находится в документах в группе http://vk.com/fest_aurel отдельным
документом.

Оргкомитет фестиваля

Приложение 1
Образец
Просьба не заполнять непосредственно в группе. Форму необходимо скопировать в
документ Word, заполнить и выслать по адресу: arribann@yandex.ru

ЗАЯВКА
Третьего Фестиваля Воздушной Гимнастики «АУРЕЛЬ»
1. ФИО:
2. Дата рождения:
3. Пол:
4. Возраст:
5. Страна:
6. Город:
7. Школа/Клуб/Зал:
8. Телефон
9. Адрес e-mail
10. Снаряд:
o
Кольцо
o
Полотна
o
Канат
o
Подвесная мачта
o
Или другой снаряд, имеющий центральное крепление:
11. Количество участников на снаряде:
12. Тренировочный стаж:
13. Номинация:
o
Любители
o
Профи
14. Спортивные титулы и/или участие в фестивалях и других мероприятиях:
15. Ф.И.О. тренера, его титулы, звания, заслуги:
16. Ф.И.О. родителей (пункт для детских номинаций)
17. Примечания:
18. Коротко о себе: (где работаете, как пришли в воздушную гимнастику, с кем бы
хотели выступать на одной площадке, кто вдохновляет вас на тренировки)

Приложение 2
Инструкция по технике безопасности на Фестивале «АУРЕЛЬ»
I.Общие требования безопасности
К участию допускаются люди:
 не имеющие медицинских противопоказаний;
 лица, не достигшие совершеннолетнего возраста с письменным разрешением от
родителей;
 имеющие сценический костюм, соответствующий условиям проведения
мероприятия;
 прошедшие инструктаж по мерам безопасности;
 обязующиеся знать и выполнять настоящую инструкцию.
Гимнастическое оборудование должно быть надежно закреплено и безопасно.
Маты при необходимости укладываются в места соскоков и вероятных падений.
II. Основные требования безопасности
Участник должен:






заблаговременно подготовить свой инвентарь;
заранее прислать музыку на почту arribann@yandex.ru;
обязательно сделать разминку перед выступлением;
заранее переодеться в сценический костюм;
к началу объявления его номера находиться рядом с площадкой для выступления.
Запрещается!









выступать в состоянии алкогольного и/или других состояний опьянения;
выступать с жевательной резинкой во рту;
стоять близко к воздушному снаряду при выступлении участников
ходить под и за воздушными снарядами во время выступлений;
отвлекать и мешать участникам, которые готовятся к выходу на номер;
трогать, отвязывать, привязывать чужой инвентарь без разрешения владельца;
использовать инвентарь не по назначению, обусловленному мероприятием.

Я, ознакомлен(а) с техникой безопасности при участии на Фестивале «АУРЕЛЬ», а
также с Положением Фестиваля «АУРЕЛЬ».
У меня нет противопоказаний для выступления на воздушных снарядах, и я сам(а)
несу ответственность за свое здоровье при выполнении элементов на воздушных снарядах
во время выступлений и на протяжении всего мероприятия.
Я принимаю условия публичной оферты о заключении Договора на оказание
возмездных услуг на Фестивале воздушной гимнастике «АУРЕЛЬ».
ФИО клиента (законного представителя)

подпись

Дата

Приложение 3
Номинации:
Dance Fly – танцевальная номинация, предполагает танец с воздушным снарядом. На
воздушном снаряде обязательно должны быть исполнены минимум 3 акробатических
элемента. Элементы могут быть исполнены на самой низкой высоте. Подходит тем, кто
больше увлекается танцем на снаряде, а также тем, кто только начал осваивать воздушную
гимнастику.
Начинающие – новички, предполагает знание базовых элементов, небольшой стаж.
Подходит тем, кто только делает первые успехи. Высота снаряда выбирается по
возможностям участника.
Любители – уверенный уровень владения снарядами, предполагает знание сложных
элементов, замоток и обрывов, стаж от 1 года. Высота снаряда любая.
Профессионалы – профессиональное владение снарядом, стаж от 2-х лет.

