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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском открытом фитнес-марафоне, посвященном Всемирному дню
культурного разнообразия во имя диалога и развития
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения в 2017 году
Республиканского открытого фитнес-марафона, посвященного Всемирному дню
культурного разнообразия во имя диалога и развития, (далее - Фитнес- марафон).
1.2.
Организаторами
Фитнес-марафона являются Министерство образования
Республики Карелия, Ассоциация профессиональных образовательных организаций
Республики Карелия «Совет директоров», Республиканское методическое объединение
заместителей директоров по воспитательной работе образовательных организаций
системы среднего профессионального образования Республики Карелия, Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия
«Карельский колледж культуры и искусств» (далее - ГБПОУ РК «Карельский колледж
культуры и искусств»).
1.3.
В Фитнес-марафоне могут принимать участие любители фитнеса и их группы
поддержки из числа студентов образовательных организаций системы среднего
профессионального образования Республики Карелия.
1.4.
Задачами проведения Фитнес-марафона являются: развитие и популяризация
фитнеса; пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; определение сильнейших
команд по любительскому фитнесу в студенческой среде.
2. Порядок проведения Фитнес-марафона
2.1.
Открытый Фитнес-марафон проводится 19 мая 2017 года ГБПОУ РК
«Карельский колледж культуры и искусств» по адресу: г.Петрозаводск, ул. Калинина, д.54
(площадка перед входом в здание колледжа). Начало проведения: 15.00
2.2.
Регистрация участников Фитнес-марафона осуществляется ГБПОУ РК
«Карельский колледж культуры и искусств» с 1 марта по 10 мая 2017 года. Заявки на
участие направляются до 10 мая 2017 года в электронном виде по адресу:
colcult@gmail.com с пометкой «Фитнес - марафон).
Справки по телефону - 8 (8142) 56-02-20 - руководитель отдела воспитательной и
социальной работы ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств» Сидоренко
Ирина Валерьевна.
2.3.
К участию в Фитнес-марафоне допускаются команды студентов образовательных
организаций системы среднего профессионального образования Республики Карелия в
количестве 5 человек, а также группы поддержки. Количественный состав групп
поддержки неограничен.
2.4.
Порядок выступления команд будет определён за 10 минут до начала Фитнесмарафона путем жеребьевки.

2.5.
Программа выступления состоит из произвольных упражнений, выполняемых
командой под музыкальное сопровождение. Вся программа выполняется в положении
стоя, без предметов. Продолжительность выступления: 3 - 5 минут.
2.6.
Музыкальное сопровождение не должно содержать перерыва в музыке, может
состоять из одного или нескольких отрывков музыкальных произведений. Флэш-носитель
с музыкой должен сопровождаться пояснительной запиской, в которой содержится
наименование образовательной организации.
2.7.
За участие в конкурсе участники оплачивают организационный взнос в размере 500
рублей. Оплата организационного взноса производится в соответствии с полученным
договором после оформления заявок по безналичному расчету в срок до 15 мая 2017 года,
перечислением на расчетный счет ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и
искусств». Копия платежного поручения предоставляется в оргкомитет при регистрации
на Фитнес-марафоне 19 мая 2017 года.
3. Заключительные положения
3.1.
Оценивание выступлений осуществляется жюри, в состав которого входят:
представители Министерства образования Республики Карелия, деятели культуры,
художественные руководители творческих коллективов, руководители спортивных
организаций.
3.2.
Оценивание выступлений осуществляется по 5-бальной системе в соответствии с
критериями: мастерство и техника исполнения; артистичность исполнения.
3.3.
Победители и призеры Фитнес-марафона награждаются дипломами и памятными
подарками.

Приложение 1
Заявка на участие в Республиканском открытом фитнес-марафоне, посвященном
Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития
19 мая 2017 года
Фамилия, имя,
отчество участников

Образовательное
учреждение, курс

Контактный телефон,
e-mail

Ф.И.О.
руководителя,
контактный
телефон,
e-mail

1.
2.
3.
4.
5.

Дополнительно указать (для составления договора):
- Полный адрес организации
- Точные банковские реквизиты.
- Фамилия, имя, отчество директора учреждения (полностью)

Руководитель образовательной организации
МП

/(Ф И О )
дата

