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1.  Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью развития детского художественного творчества и 

пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) во Фрунзенском районе  Санкт-Петербурга. 

 

Задачами проведения соревнований являются:  

 популяризация и развитие фристайла; 

 активизация и разнообразие работы на спортивных мероприятиях;  

 привлечение учащихся  к  ЗОЖ; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 определение лучших  фристайлеров  района. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

 
Общее руководство проведением открытых соревнований по фристайлу среди   школьных 

спортивных клубов Фрунзенского района  осуществляется районным опорным  центром  по 

координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой работы с 

учащимися (далее РОЦ ШСК) Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное  проведение Первенства школьных спортивных клубов 

 Фрунзенского района по фристайлу возлагается на ШСК «Метеор-587» ГБОУ гимназия №587 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Судейство соревнования осуществляется и возлагается на главную судейскую коллегию 

представителей ШСК Фрунзенского района (по согласованию) 

Главный судья – Гончаренко Олег Александрович 8-981-879-62-22 

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

 
Соревнования проводятся  08 апреля  2021 года в 16.00 

 в спортивном зале ГБОУ гимназия №587 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 по адресу: ул. Будапештская, д. 79, к. 2 лит. А 

 

4. Допуск к соревнованиям 

 
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 1-11 кл., имеющие разрешение врача. 

Виды спорта для выступлений с предметами: художественная гимнастика, боевые 

искусства, скиппинг, футбол, фит-бол, цирковые жанры, ролики, самокаты, велосипеды  и т. д. 

 

5. Заявки на участие 

 
Предварительные заявки   на участие в соревнованиях принимаются с 29 марта по 

07апреля 2021года  на электронную почту (chtil@rambler.ru) главного судьи Гончаренко Олега 

Александровича или 3510912@mail.ru  РОЦ ШСК   

В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, участник не допускается до 

соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и директора  

школы  /приложение №1/ 

 

6. Условия и порядок проведения соревнований 

 

Выступление может быть как индивидуальным, так и групповым (обязательно 

указывается в заявке). Участник соревнований должен продемонстрировать свободное 

владение любым предметом (предметами), включая спортивный инвентарь. Примеры инвентаря: 

mailto:chtil@rambler.ru
mailto:3510912@mail.ru


обруч, лента, булавы, мяч, скакалка, роликовые коньки, самокат, велосипед, гироскутер и т.д.  

Предметы для использования должны быть не опасные для жизни и здоровья участника и 

зрителей. Для выступления участник может использовать дополнительный инвентарь (фишки, 

стойки и т.д.).  

7. Требования к программе 

Выступление должно быть рассчитано по времени, не более 5 минут. Участник должен 

выступать в пределах площадки.  Участник во время выступления может использовать 

музыкальное сопровождение (флэшка с музыкой передаётся в начале соревнований 

организатору). Тексты музыкального сопровождения могут быть на любом языке, но они не 

должны пропагандировать секс и насилие, содержать нецензурные выражения. Программа 

должна носить законченный характер. 

8. Требования к экипировке спортсменов 

Обувь должна быть преимущественно спортивной и не оставляющей следов на покрытии. 

Запрещается обувь на каблуках и платформе. В целях соблюдения техники безопасности 

запрещается носить во время выступления любые ювелирные украшения (кольца, серьги, 

браслеты и т.д.)  

9. Критерии оценивания 

Позиция оценок Максимальный балл 

 

Техника исполнения 

выбор предмета, контроль над предметом 

10 

Добавляется оценка за: 

Сложность элементов 

наличие комбинаций, переходов, отсутствие 

пауз, выступление с одним или более 

предметов одновременно 

5 

 

Артистизм 
выразительность и зрелищность, 

использование пространства, синхронность с 

музыкальным сопровождением 

 

3 

ИТОГО: Баллы суммируются 

 

 

10.  Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к 



проведению мероприятий, действующих на территории РФ.  Проводящая организация 

обеспечивает медицинской помощью участников мероприятия. 

 

11. Награждение победителей 

Победители, занявшие 1-3 места,  награждаются почетными грамотами. Участники 

награждаются грамотами за участие. Если в каждом виде будет представлено несколько 

участников, то победитель будет определяться в своей категории. Результаты соревнований 

можно узнать на сайте «ИМЦ» РОЦ ШСК https://fizkult-imc.ru/ 

 

 

 

Методист РОЦ ШСК _________________/Т.Н. Васильева/ 

8-905-281-12-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Районный опорный центр 

школьных спортивных клубов  

Фрунзенского района 

 
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района 

192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3 
Тел: 8 (812) 708-28-63. 3510912@mail.ru 

 

 

ЗАЯВКА ШСК «           ________________               » 
                                                     (название) 

ГБОУ  № _______________________ 
                                                  (ОУ) 

 
Участник (сольное выступление)  ______________________________________________ 
                                                                  (Ф, И, О,) 

 

Команда (групповое выступление)___________________________ 
                                                                                                 (название команды) 

                                                            

Соревнование __________________________________________ 
                                                                            (название) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Врач: _____________ / _________________________________________________________ / 
                          (подпись)                                                                (ФИО)  

 

Представитель команды: 

______________ / __________________________________________________________________ / 
               (подпись)                                                                        (ФИО) 

Тел:  __________________________________Электронная  почта:________________________ 

                  (контактный телефон) 

 

Директор ГБОУ  № ______    __________________ / __________________________________ / 
                                                                                   (подпись)                                        (ФИО) 

                                     М.П.                                               
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