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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого любительского конкурса  

по воздушным цирковым направлениям «Fly Dance»   

 

1. Общие положения 

 

                Открытый любительский конкурс по воздушным цирковым направлениям               

«Fly Dance»  - это конкурс по направлениям, объединяющим в себе акробатику, 

эквилибристику, гимнастику, хореографию и актерское мастерство, которые 

демонстрируются посредством выполнения конкурсных программ на воздушных 

снарядах. 

 

2. Организатор 

 ООО «Ярбатут», г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3 корп.5. 

 

3. Цели и задачи 

 Развития направлений воздушного эквилибра. 

 Выявление талантливой спортивной молодежи, создание условий для 

совершенствования ее профессионального спортивного уровня и реализации творческого 

потенциала. 

 Формирование у молодежи потребности в физическом совершенствовании и 

гармоничном развитии личности, привлечения их к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

 Популяризации воздушного вида спорта среди молодежи. 

 Популяризация среди молодежи здорового образа жизни. 

 Формирование системы ценностей молодежной спортивной культуры. 

 

4. Участники Конкурса 
В Мероприятии может принимать участие молодѐжь Ярославской области и 

других регионов Российской Федерации. 

Всем участникам необходимо пройти медицинский осмотр и получить допуск 

врача для участия в соревнованиях и оплатить стартовый взрос в размере 500 рублей с 

участника. 

Соревнования рассчитаны на 3 категории: 
  «Дети» - данный уровень сложности ориентирован на детей от 6-ти до 14-ти лет. 

             «Новички» - данный уровень сложности ориентирован на тех, кто старше 14 лет, 

но недавно начал заниматься воздушными направлениями и на тех, кто уже давно 

занимается, но в силу каких-то причин не имеет высокого уровня в данном виде спорта. 
«Любители» - этот уровень сложности подойдет тем спортсменам, которые уже 

старше 14 лет и некоторое время занимаются воздушными направлениями спорта и имеют 

постоянный прогресс, а также для активно растущих новичков. 
Внимание: категорию участника определяет главный судья. 

 

5. Место и время проведения 

Дата проведения: 17 марта 2019 года с 12:00 до 15:00 часов. 



Место проведения: г. Ярославль; ул. Республиканская 3. корп.5 Спортивно-

развлекательный центр «Ярбатут». 

 

6. Порядок проведения 

Программа конкурса: 
              12:00 – 13:00 – регистрация участников и разминка. 

  13:00 – 15:00 – проведение конкурса. 
  15:00 – 15:20  – награждение победителей. 

 

7. Требования к участникам и конкурсным номерам 

            Для выполнения номера Организаторами конкурса предоставляются только 

цирковые полотна и кольца. Допускается выполнение номеров участниками на иных 

своих снарядах, крепление которых поддерживается техническим оснащением площадки 

организатора.  

            Запрещена демонстрация номеров с битым стеклом, с огнем, с использованием 

элементов, где ставится под угрозу жизнь и здоровье исполнителя. Запрещено ношение 

очков со стеклянными линзами во время выполнения номера. 

Участники должны иметь при себе качественные фонограммы номеров. 

Фонограмма к каждому номеру предоставляется на отдельном флеш-носителе, на котором 

необходимо указать ФИО участника. Желательно иметь дубликат фонограммы.  

           Длительность конкурсной программы должна соответствовать продолжительности 

предоставленной музыкальной фонограммы. 

           Общая продолжительность выполнения элементов на снаряде должна быть не 

менее 60-70% от общей продолжительности номера.  
           Общая продолжительность выполнения хореографических и танцевальных 

элементов номера в партере должна быть более 30-40% от общей продолжительности. 

Всем участникам необходимо иметь при себе репетиционную форму и вторую 

обувь. Вход на ковер – только в сменной обуви. 

Конкурсный костюм должен отвечать морально-эстетическим нормам, 

обеспечивать свободу движений, соответствовать стилю и характеру выполняемой 

конкурсной программы. 

Очередность конкурсных выступлений определяется судейской бригадой.  

Ответственность за жизнь и здоровье участника на время проведения конкурса 

несет участник или его законный представитель. 

 

8. Критерии оценки участников 

По итогам конкурсного просмотра судейская бригада определяет победителей по 

следующим критериям:  

- артистизм (значимость критерия - 40%) 

- сложность трюкового репертуара (значимость критерия – 30%) 

- техника выполнения элементов (значимость критерия – 30%). 

 

9. Судейская бригада 

Технический судья – оценка наличия и сложности элементов в соревновательной 

программе, оценка качества выполнения всех элементов конкурсного номера (оттянутость 

стоп, колен, удержание осанки и баланс во время выполнения элементов, точность 

выполнения хватов и захватов). 

Судья за артистизм – оценка технической и хореографической композиции номера, 

образа, подачи, внешнего вида участника. 

Судья на штрафах – фиксация штрафных ситуаций в ходе выполнения номера, в 

том числе фиксация срывов и схождений со снаряда, не предусмотренных конкурсным 



номером, а также их продолжительность, асинхронное выполнение элементов номера и 

музыкальной композиции. 

 Главный судья – организация и контроль всех этапов проведения открытого 

конкурса.  

  

 

9. Дополнительные условия 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение с обязательным информированием заинтересованных лиц.  

 Организаторы обладают полным правом на фото- и видеосъемку участников 

Мероприятия. 

Расходы на награждение победителей и призеров соревнований, оплате работы 

судейской коллегии и предоставлении места проведения соревнований несет 

администрация ООО «Ярбатут». 

Расходы, связанные с проездом и питанием иногородних участников и 

представителей, за счет командирующих организаций. 

 

10. Заявки 

Предварительный заявки подаются по следующему адресу эл.почты 

vlasova@yarbatut.ru до 15.03.2019 г. В заявке обязательно указывается: 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Снаряд Контактный 

телефон 

     

     

 

           Заявки, заверенные врачом, документы на участника (паспорт, свидетельство о 

рождении, полис ОМС, полис страхования жизни от несчастного случая, стартовый взнос) 

подаются в главную судейскую коллегию до 12:00 17 марта 2019 года. 

           В случае отсутствия допуска врача и страхового полиса участник подает расписку 

по формам, приведенным в приложениях 1,2 к настоящему положению. 

 

11.  Контактная информация 

Ответственный за организацию и проведение открытого конкурса Власова Татьяна 

Николаевна тел.8-920-100-73-91. 
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Приложение 1 

 

 

Расписка об участии несовершеннолетнего спортсмена в 

 Открытом конкурсе по воздушным цирковым направлениям «Fly Dance»   

17.03.2019 г. 

 

 

Я,  ____________________________________________________________________,                           

   (ФИО родителя/законного представителя) 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка 

_____________________________________________________, __________ года рождения  

(ФИО несовершеннолетнего спортсмена) 

в открытом конкурсе и четко отдаю себе отчет в следующем: 

 1. Участие в этом конкурсе является потенциально небезопасным для 

несовершеннолетнего участника и, несмотря на это, он принимает риск участия в них.  

2. Я знаю о состоянии физического здоровья несовершеннолетнего участника и 

знаю пределы его индивидуальных нагрузок, а также о том, какими необходимыми 

техническими навыками для успешного прохождения дистанции он владеет.  

3. Я согласен(а) с тем, что любая травма, полученная по ходу конкурса, будет 

являться моей личной ответственностью. 

4. Несовершеннолетний участник обязуется следовать всем требованиям 

Организаторов и судей, связанным с вопросами безопасности. В противном случае, я 

знаю, что он будет незамедлительно дисквалифицирован(а).  

5.   Я согласен(а) с Положением о проведении открытого конкурса. 

6. Несовершеннолетний участник ознакомлен(а) с правилами нахождения на 

территории проведения мероприятия и обязуется соблюдать противопожарные правила, 

не оставлять по ходу дистанции мусор.  

7. Всю ответственность за данное решение беру на себя, в случае получения травм 

или несчастного случая, никаких претензий к организаторам открытого конкурса и 

судейскому составу не имею и иметь не буду. 

 

 

Подпись: ___________________ «____»________ 2019 г. 

  



Приложение 2 

 

 

Расписка об участии совершеннолетнего спортсмена в 

 соревнованиях по воздушным цирковым направлениям «Fly Dance»   

17.03.2019 г. 

 

 

Я, ________________________________________________, _______ года рождения, 

                                 (ФИО участника) 

добровольно соглашаюсь на участие в открытом конкурсе и четко отдаю себе отчет в 

следующем: 

 1. Участие в этом конкурсе является потенциально небезопасным для меня и, 

несмотря на это, я принимаю риск участия в них.  

2. Я знаю о состоянии собственного физического здоровья и знаю пределы 

индивидуальных нагрузок, а также владею всеми необходимыми техническими навыками 

для успешного прохождения дистанции.  

3. Я согласен(а) с тем, что любая травма, полученная по ходу соревнований, будет 

являться моей личной ответственностью. 

4. Я обязуюсь следовать всем требованиям Организаторов и судей, связанным с 

вопросами безопасности. В противном случае, я знаю, что буду незамедлительно 

дисквалифицирован(а).  

5.   Я согласен(а) с Положением о проведении открытого конкурса. 

6. Я ознакомлен(а) с правилами нахождения на территории проведения 

мероприятия и обязуюсь соблюдать противопожарные правила, не оставлять по ходу 

дистанции мусор.  

7. Всю ответственность за данное решение беру на себя, в случае получения травм 

или несчастного случая, никаких претензий к организаторам открытого конкурса и 

судейскому составу не имею и иметь не буду. 

 

 

 

Подпись: ___________________ «____»________ 2019 г. 

 

 

 

 

 
 


