
 

 

  



 

 степ-аэробика; 

Номинация считается состоявшейся, в случае, если в ней 

зарегистрировалось не менее трех команд. Команды несостоявшейся 

номинации могут перейти в другую номинацию по согласованию  со 

спортивно-творческой коллегией. 

1.9. В программе Фитнес-марафона: 

 организационные консультации для руководителей фитнес-команд;  

  состязание фитнес-команд; 

  церемония награждения победителей Фитнес-марафона; 

  переговорная площадка, способствующая развитию и продвижению 

здоровьесберегающих технологий в системе образования края 

1.10. «Регламент Фитнес-марафона», программа мероприятия 

направляются информационным письмом в районные управления 

образования, и размещается на официальном сайте Дома работников 

просвещения www.home-teach.ru. Информация о ходе и итогах также 

размещается на официальном сайте Дома работников просвещения 

www.home-teach.ru. 

 

2. УЧАСТНИКИ ФИТНЕС-МАРАФОНА. 

2.1. К участию в Фитнес-марафоне приглашаются: 

 работники и ветераны педагогического труда муниципальных и 

краевых образовательных учреждений Красноярского края; 

 команды работников муниципальных и краевых образовательных 

учреждений Красноярского края; 

 команды ветеранов педагогического труда системы образования 

Красноярского края. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИТНЕС-МАРАФОНА. 

3.1. Для организации и проведения Фитнес-марафона создается краевой 

оргкомитет. 

В состав краевого оргкомитета Фитнес-марафона входят представители: 

Министерства образования Красноярского края, Красноярской 

территориальной (краевой) организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, Дома работников просвещения, Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация фитнес-аэробики 

Красноярского края», Муниципальных органов управления образованием 

Красноярского края, образовательных учреждений. 

3.1.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает информационное и организационно-методическое 

сопровождение Фитнес-марафона; 

  формирует состав спортивно-творческой коллегии; 

  разрабатывает локальные документы Фитнес-марафона; 

  разрабатывает программу Фитнес-марафона; 

  доводит до сведения участников о результатах состязаний Фитнес-

марафона; 
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  привлекает партнеров; 

  организует консультации в рамках программы Фитнес-марафона; 

  формирует команды волонтеров для реализации мероприятий Фитнес-

марафона; 

  участвует в организации и обустройстве площадок Фитнес-марафона; 

  организует подбор тренеров, составляет программу для ознакомления 

и освоения направлений фитнеса как спорта и здорового образа жизни 

3.2. Создание и деятельность спортивно-творческой коллегии Фитнес-

фестиваля. 

3.2.1. В спортивно-творческую коллегию Фитнес-марафона входят:   

  председатель спортивно-творческой коллегии специалист в области 

аэробики и фитнеса;  

 специалисты в области аэробики и фитнеса; 

  представители муниципальных и краевых спортивных организаций; 

  тренеры, инструкторы спортивных секций в области фитнеса, 

спортивной гимнастики и аэробики. 

 3.2.2. Спортивно-творческая коллегия: 

 оценивает спортивные композиции участников Фитнес-марафона, 

согласно заданным критериям; 

  подводит итог конкурсного отбора, оформляет протокол на основании 

оценочных листов и передает документ в краевой оргкомитет Фитнес-

марафона.  

 по результатам конкурсного отбора определяет победителей в 

номинациях конкурса (в случае равенства баллов, решение принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов, в случае равенства 

голосов, решающим является голос председателя спортивно-творческой 

коллегии);  

 устанавливает дополнительные номинации Фитнес-марафона и 

изменяет количество победителей в номинациях фестиваля, в случае, если 

одна из номинаций марафона признана не состоявшейся. 

3.2.3. Ответственность председателя спортивно-творческой коллегии: 

  председатель спортивно-творческой коллегии проводит консультации 

по критериям и номинациям Фитнес-марафона для руководителей фитнес-

команд; 

  отвечает на вопросы участников, возникшие после выступлений 

команд. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФИТНЕС-МАРАФОНЕ. 

4.1. Для участия в Фитнес-марафоне необходимо в установленный срок 

оформить и подать заявку в оргкомитет Фитнес-фестиваля: 

 команды-участника в электронной форме (см. «Регламент Фитнес-

марафона»,) в оргкомитет; 

  участника здоровьесберегающей программы в электронной форме (см. 

«Регламент Фитнес-марафона») в оргкомитет. 

4.2. Для участия в Фитнес-марафоне необходимо в установленный срок 

оплатить организационный взнос (размер которого будет определен 



«Регламентом Фитнес-марафона»). Организационный взнос оплачивается 

только безналичным расчетом. Реквизиты банка получателя размещены на 

официальном сайте Дома работников просвещения www.home-teach.ru, а 

также будут отправлены информационным письмом. Копию квитанции об 

оплате организационного взноса участники должны отправить на 

официальный электронный адрес Фитнес-марафон festival_teach@mail.ru. 

Участники, не оплатившие организационный взнос, к участию в Фитнес-

марафоне не допускаются. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФИТНЕС-МАРАФОНА И ПОРЯДОК 

НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ. 

5.1. Подведение итогов Фитнес-марафона осуществляется спортивно-

творческой коллегией на основании оценочных листов путем подсчета 

баллов. 

5.2. В каждой номинации Фитнес-марафона определяется один 

победитель. Победители Фитнес-марафона награждаются дипломом и 

ценными призами, все участники Фитнес-марафона награждаются дипломом 

участника Фитнес-фестиваля. 

5.3 Спортивно-творческая коллегия в праве вручить сертификат, команде 

набравшей наибольшее количество баллов, на участие в спортивных 

соревнованиях Региональной спортивной общественной организации 

«Федерации фитнес-аэробики Красноярского ркая». 

5.4. Партнеры Фитнес-марафона могут устанавливать дополнительные 

призы лауреатам и участникам Фитнес-марафона. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИТНЕС-МАРАФОНА. 

6.1. Финансирование мероприятий Фитнес-марафона осуществляется из 

средств краевого бюджета и фонда Фитнес-марафона, формирующегося из 

организационного взноса участников Фитнес-марафона. 

6.2. Размер призового фонда определяет и утверждает краевой 

оргкомитет. 

6.3. Командировочные расходы участников Фитнес-марафона (проезд, 

проживание, питание) оплачиваются из средств командирующей стороны. 

 

7. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ. 

Адрес оргкомитета: г. Красноярск, ул. Кирова, д. 24, КГБУ «Дом 

работников просвещения».  

Тел.8 (391) 268-16-90; 8(391)212-05-20. 

e-mail: home-teach@mail.ru    

официальный сайт: www.home-teach.ru  

По всем вопросам организации и проведения Фитнес-марафона 

обращаться в оргкомитет. 
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