В Бескудниковском районе пройдут соревнования "Музыкальная кроссовка"
02.10.2015
Молодые люди и девушки из Северного округа приглашают ся на Соревнования по
спорт ивной и фит нес-аэробике. Вст реча окружного масшт аба "Музыкальная кроссовка"
сост оит ся 11 окт ября в 11.00 в ФОКе ДЮСШ № 76 по адресу: Бескудниковский б-р, д. 12а.
Соревнования проводят ся среди дет ей до 17 лет по правилам спорт ивной и фит несаэробики в 5 номинациях :
- "Смешанная пара" (1 мальчик и 1 девочка),
- "Т ройка" (3 мальчика)
- "Группа" (от 5 до 8 мальчиков или девочек)
- "Т ренер плюс ученики" (1 т ренер и от 5 до 8 мальчиков или девочек)
- "Семья" (1 ребенок или несколько дет ей и обязат ельно 1 родит ель - мама или папа).
Каждый участ ник выст упает т олько в одной номинации.
Все упражнения должны выполнят ься синхронно.
Основа композиции - 7 базовых движений оздоровит ельной аэробики .
Обязат ельные элемент ы (необязат ельно для групповых упражнений):
- от жимание (динамическая сила),
- удерживание собст венного т ела на руках не менее 2 счет ов (ст ат ическая сила),
- сидя, наклон вперед (гибкост ь),
- прыжок "Кенгуру" или ноги врозь-вмест е (прыгучест ь).
Хрономет рах программы: от 1 до 1,5 минут ы +/- 5 секунд.
Размер площадки - не более 7х7 м , для групповых программ (6-8 человек) - 8х8 м .
Победит ели и призеры определяют ся по 3 мест ам в каждой номинации и награждают ся
медалями, дипломами и спонсорскими подарками.
Для участ ия в соревнованиях необходимо до 7 окт ября 2015 года обрат ит ься в спорт ивный
от дел Управы по мест у жит ельст ва.
Мандат ная комиссия для предст авит елей команд сост оит ся 8 окт ября 2015 года в 12.00 в
Цент ре физкульт уры и спорт а САО, по адресу: ул. Весенняя, д. 4 .
Информация предост авлена ЦФКиС САО.
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