ПОЛОЖЕНИЕ
V ОТКРЫТАЯ ФИТНЕС-ОЛИМПИАДА УРАЛА И СИБИРИ
28 апреля – 1 мая | Тюмень - 2017 г.
Девиз Фитнес-Олимпиады: Фитнес всей страны, объединяйся!
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1 Основной целью V Фитнес – Олимпиады Урала и Сибири | Тюмень-2017 (далее Фитнес-Олимпиада)
является:
развитие и популяризация массовой физической культуры и оздоровительного фитнеса.
1.2 Основные задачи:
• Повышение мотивации различных социальных групп населения, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, к занятиям физической культурой и ведению здорового образа
жизни.
• Создания условий для самореализации детей и молодежи.
• Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.
• Повышение привлекательности
оздоровительного фитнеса как сферы профессиональной
деятельности.
• Обмен передовым опытом, инновационными идеями, теоретическими и практическими знаниями в
области физической культуры и оздоровительного фитнеса.
• Создание атмосферы незабываемого творческого праздника, который войдет в ежегодную традицию
Тюмени и других городов России.
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фитнес – Олимпиада пройдет с 28 апреля по 1 мая 2017 года в г. Тюмени на нескольких площадках,
соответствующих определенным направлениям. Место и время проведения см. в п. 5 - план ФитнесОлимпиады.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1 Организаторами Фитнес - Олимпиады являются:
• АНО ДПО «Образовательный Центр Олимпия Лайф».
3.2 В состав оргкомитета Фитнес - Олимпиады входят:
• Казанцева Татьяна Викторовна – автор/руководитель проекта.
• Сверчков Вадим Владимирович – руководитель научно-практической конференции.
• Данилова Ирина – организатор Фитнес-Олимпиады в Тюмени.
• Елышева Ольга – координатор Фитнес-Олимпиады.
3.3 Права оргкомитета:
• Оргкомитет имеет право осуществлять отбор участников для конкурсной программы Фитнес Олимпиады, докладчиков научно – практической конференции на основании требований настоящего
Положения и Приложений к данному Положению.
• Обжаловать решение судейской коллегии и экспертного совета.
• Использовать для некоммерческих целей работы (копирование, распространение) аудио и видеозаписи,
печатной и иного рода продукции, произведенные во время проведения Фитнес- Олимпиады и по его
итогам.

• Вносить изменения и дополнения в условия проведения Фитнес - Олимпиады с обязательным их
доведением до участников путем предоставления информации на официальном сайте.
• Прекратить прием заявок до установленного срока, если лимит участников исчерпан.
4. УЧАСТНИКИ И ПОСЕТИТЕЛИ
4.1 К участию в Фитнес - Олимпиаде допускаются физические и юридические лица, прошедшие
предварительную регистрацию в оргкомитете Фитнес – Олимпиады, подавшие заявку на участие и
оплатившие организационный взнос (в случае участия в конкурсной программе Фитнес - Олимпиады) до
20 апреля 2017 года:
•
фитнес - клубы, спортивные учреждения, танцевальные студии Тюменской области и других
городов России, муниципальные и коммерческие организации в области образования, физической
культуры и оздоровительного фитнеса, специалисты в сфере оздоровительного фитнеса, спорта и танца
(фитнес-инструктора, персональные тренеры, реабилитологи, массажисты, менеджеры, руководители,
преподаватели и другие)
•
клиенты фитнес-клубов, танцевальных студий и прочих спортивных организаций, а также все
желающие.
4.2 Права и обязанности Участников

4.2.1 Участник обязан:
• Ознакомиться с настоящим Положением и Приложениями к Положению перед подачей заявки на
участие в конкурсной программе. Незнание этих документов не освобождает участника от
установленной ответственности за невыполнение или нарушение отдельных требований.
•
•
•
•

Соблюдать правила и требования, предусмотренные настоящим Положением.
Бережно относиться к имуществу Фитнес - Олимпиады и имуществу ее участников.
С уважением относиться к другим участникам Фитнес – Олимпиады.
Содействовать продвижению Фитнес – Олимпиады имеющимися средствами и ресурсами.

4.2.2 Участник имеет право:
• Получать информацию об условиях и порядке проведения Фитнес – Олимпиады.
• Отозвать свою заявку путём подачи в оргкомитет официального уведомления не менее чем за 3 дня до
окончания срока приема заявок.
• Вносить предложения в оргкомитет Фитнес – Олимпиады.
• Получить Награды в случае его признания Победителем Фитнес – Олимпиады.
• Рекламировать своего спонсора при условии получения разрешения оргкомитета.
5. ПЛАН ФИТНЕС – ОЛИМПИАДЫ
№
1.

Дата/
Мероприятие
28.04.2017
Научно – практическая
конференция «Время
науки в фитнесе»

2.

29 - 30.04.2017
Конкурс IFO

3.

29 - 30.04.2017
Фитнес-конвенция

Анонс мероприятия
Выступление специалистов и профессионалов в сфере
оздоровительного фитнеса, реабилитации, спортивной
медицины и психологии с научными докладами.
Конкурс «Лучший докладчик года». см. Приложение № 1

Профессиональный конкурс
презентеров и инструкторов IFO
См. приложение № 2
Воркшопы и мастер-классы по фитнесу и танцу от
иностранных и российских презентеров.
Выставка партнеров.

Место и время
проведения
Тюмень,
ТюмГМУ, ул.
Одесская, 54
с 10:00 до 16:00
Тюмень,
ул.Луначарского, 12,
Легкоатлет. манеж
Тюмень,
ул.Луначарского, 12,
Легкоатлет. манеж
9:00-18:00

4.

01.05.2016
Конкурс
«Призвание-тренер»
(групповые
программы)

Зрелищное соревнование (в формате шоу) команд фитнес –
клубов и танцевальных студий по направлениям: степаэробика, танцевальные направления, силовые направления,
вело-аэробика, разумное тело, детский фитнес, фитнесреабилитация (для людей с ограниченными возможностями).
см. Приложение № 3

Ул. Республики
152, концертный
зал Колледжа
искусств ТюмГАИ
программа:
с 11:00- до14:00
Репетиция:
с 9:00-до 11:00

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Для участия в Фитнес-Олимпиаде необходимо:
6.1. Ознакомиться с настоящим Положением и Приложением к Положению по направлениям Фитнес
- Олимпиады. Перечень Приложений:
№ 1 Правила участия в профессиональном конкурсе «Лучший докладчик года»
№ 2 Правила участия в конкурсе IFO
№ 3 Правила участия в профессиональном конкурсе «Призвание-тренер». Номинация: «Фитнес
- инструктор года. Групповые программы».
№ 4 Формы заявок.
6.2.Предварительно зарегистрироваться на участие в Фитнес - Олимпиаде:
• на официальном сайте: www.fitness-olimpiada.ru
• в официальной группе вконтакте: https://vk.com/fitness_olimpiada_russia
•

по телефону: +7 (3452) 38-77-30, Ольга/координатор; +7 912 3979218, Ирина/руководитель.

6.3.Заполнить заявку в электронном виде на участие в конкурсной программе или научнопрактической конференции (см. Приложение № 4).
Заявки на участие по всем направлениям принимаются с 1 марта по 20 апреля 2017 г.
6.4 Внести организационный взнос за участие в конкурсной программе Фитнес - Олимпиады:
№

Конкурс

Организационный взнос

1.
Малая группа (до 6 человек, включая инструктора):
400 руб./дети - 500 руб./взрослые
Средняя группа (до 9 человек, включая инструктора):

«Призвание – тренер».
Фитнес-инструктор года.
Групповые программы.
2.

Конкурс презентеров IFO

3.

Лучший докладчик года (научнопрактическая конференция)

350 руб./дети - 400 руб./взрослые
Большая группа (от 10 человек, включая инструктора):
300 руб./дети - 350 руб./взрослые

1.500 руб./чел.
Докладчик – бесплатное участие
Слушатель – 1.000 руб./1 чел., 1.500 руб./2 чел.,
1200 руб./3 чел.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1 Победители и участники Фитнес-Олимпиады в конкурсной программе, а также докладчики научнопрактической конференции получат медали, дипломы, памятные сувениры и подарки от партнеров и
спонсоров проекта (согласно Приложений № 1-3).

7.2 Главный приз Фитнес - Олимпиады: поездка в Москву на фитнес-фестиваль «MIOFF-2017» будет
присужден победителю конкурса профессионального мастерства «Призвание-тренер» в номинации
«Фитнес-инструктор года. Групповые программы».

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование по организации и проведению Фитнес - Олимпиады осуществляется за счет средств
организатора и привлеченных средств партнеров. Командировочные расходы команд (питание,
размещение, проезд) - за счет командирующих организаций. Командировочные расходы (питание,
размещение, проезд) участников отдельных номинаций - за счет собственных финансовых средств
участников.
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
9.1 Проживание иногородних участников согласовывается с оргкомитетом дополнительно. Заявки на
бронирование мест в гостинице необходимо отправить в оргкомитет до 1 мая 2016 года.
9.2 Получить информацию о стоимости участия, а также зарегистрироваться на фитнес-конвенцию,
научно-практическую конференцию (в качестве слушателя и докладчика), в фитнес-школу можно на
официальном сайте Фитнес – Олимпиады: www.fitness-olimpiada.ru.
9.3 Билеты для зрителей и болельщиков на зрелищный конкурс «Фитнес - инструктор года. Групповые
программы» можно приобрести в оргкомитете Фитнес – Олимпиады по адресу: Тюмень, ул.Республики
252, фитнес-центр «Пятый Элемент», а также по брони на расчетный счет Организатора (по запросу).
Стоимость билетов указана в Приложении № 3.
10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все вопросы по организации, приему заявок и проведению Фитнес - Олимпиады можно задать:
•
•
•
•

по телефонам: +7 (3452) 38-77-30, Ольга/координатор; +7 912 397 9218, Ирина/руководитель
по электронной почте: fitness-olimpiada72@list.ru
на официальном сайте: www.fitness-olimpiada.ru
в официальной группе вконтакте: https://vk.com/fitness_olimpiada_russia

Данное Положение является приглашением на Фитнес – Олимпиаду.
ТВОРИ, СОЗИДАЙ, УЧАСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!

