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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IV Городского фестиваля танцевального и аэробного движения 

«Фитнесс Олимп»  

 

1. Цели и задачи  

• Пропаганда здорового образа жизни; 

• Популяризация всех направлений аэробики, как вида спорта; 

• Популяризация танцевальных направлений; 

• Привлечение широких масс горожан разного возраста в спортивные 

секции и клубы города; 

• Освещение всех аспектов здорового образа жизни;  

• Формирование эстетики и культуры физических движений;  

 

2. Организаторы фестиваля  

Организатором фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом творчества и досуга «Юность».  

 

3. Время и место проведения  

Фестиваль проводится 17 марта 2018 года в 16.00 в большом зале МБУ 

«Дома творчества и досуга «Юность». 

 

4. Участники фестиваля  

 К участию в фестивале приглашаются группы (объединения) любых 

аэробных и танцевальных направлений без возрастных ограничений. Состав 

коллектива не должен превышать 15 человек.  



5. Требования к участникам       

 

• Продолжительность выступления не должна превышать 1,5-2 минуты; 

• Фонограмма музыкального сопровождения должна быть представлена 

заранее на флэш-карте; 

• Костюмы должны быть эстетичны и соответствовать выступлению; 

• Допускается использование спортивных предметов и атрибутики; 

• Заявки принимаются до 16 марта 2018 года в МБУ «ДТиД «Юность» 

(форма заявки прилагается); 

• Каждому коллективу предоставляется одна репетиция на 

фестивальной площадке по специальному графику;  

• Руководители коллективов могут провести мастер-классы по своим 

направлениям, так же разрешена реклама коллектива или 

объединения; 

 

6. Программа фестиваля 

1. Показательные выступления всех участников фестиваля; 

2. Показательные выступления членов Молодежной сборной по спортивной 

аэробике; 

3. Мастер классы всех желающих руководителей спортивных, 

оздоровительных и танцевальных объединений; 

 

7. Финансовые условия 

Участие в Фестивале танцевального и аэробного движения «Фитнесс 

Олимп» БЕСПЛАТНО, включая участие во всех предложенных мастер 

классах. 

Все участники фестиваля получают специальные дипломы.   

КОНТАКТЫ организаторов: 4-21-36 – директор ДТиД «Юность» Татьяна Юрьевна 

Комарова; 6-82-20 – художественный руководитель Наталия Олеговна Озорнина; 

 



ЗАЯВКА  

на участие в городском фестивале танцевального и аэробного 

движения «Фитнесс Олимп»  

Название коллектива__________________________________________  

База, где коллектив занимается _________________________________ 

Количество участников _______________________________________  

Возраст участников ___________________________________________  

Направление _________________________________________  

Тренер (руководитель)_________________________________________  

Телефон тренера (руководителя)_________________________________   

 

КОНТАКТЫ организаторов:  

6-82-20 – художественный руководитель Наталия Олеговна Озорнина 

4-21-36 – директор ДТиД «Юность» Татьяна Юрьевна Комарова  


