
 
  



6. Программа соревнований 

 

Таблица 1 

Дисциплина Возрастная категория Продолжительност

ь 

Аэробика 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

2’00”-2’20” 

Степ-аэробика 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

2’00”-2’20” 

 

6.1. Время выступления 

6.1.1. Время выступления составляет 2 минуты  20 секунд, для дисциплин 

«аэробика», «степ-аэробика». Отсчет времени начинается с первым звуковым сигналом и 

заканчивается с последним звуковым сигналом (включая сигнал к началу выступления, 

если таковой используется).  

6.1.2. Допускается увеличение времени выступления на 20 секунд от заданного 

времени (2 минуты). Группам, время выступления которых выходит за пределы, судьи по 

артистизму снижают оценки. 

6.1.3. Если группа желает заменить музыкальную запись для их выступления, то 

это происходит с разрешения Главного судьи, а запись проходит проверку на соответствие 

временному ограничению в течение следующего тура. Замена музыкальной записи 

возможна только в случае технических проблем. 

 

6.2. Музыка для выступлений 

 

6.2.1. Музыка должна быть энергичной, веселой, побуждающей к положительным 

эмоциям. 

6.2.2. Группы обязаны представлять музыкальное сопровождение своих 

выступлений на средствах (аудионосителях), предписанных организаторами мероприятий. 

Перед соревнованиями организаторы обязаны, в свою очередь, сообщать участникам 

данные требования. Упаковка аудионосителя и/или сам аудионоситель должны быть 

подписаны в следующем порядке: 

 дисциплина; 

 класс; 

 возрастная категория; 

 название команды; 

 полное время звучания. 

На аудионосителе должен быть только один трек с музыкой выступления. 

До окончания соревнований музыка должна находиться у организатора 

соревнований. 

6.2.3. Не разрешается использовать музыку, которая, по мнению Главного судьи и 

судейской коллегии содержит неподобающий текст и/или текст оскорбительного 

содержания. В случае возникновения  подобного прецедента, команда сможет заменить 

музыкальное сопровождение после отборочного тура. 



6.2.4 Музыка для команд «аэробика (5 человек)» должна быть с разнообразием 

структуры и без существенного изменения музыкального фрагмента. Звуковые эффекты 

должны быть минимальны. 

 

7. Судейство соревнований 

 

7.1. Главная судейская коллегия (ГСК) 

7.1.1. В состав ГСК входят Главный судья, Главный секретарь. 

7.1.2. Главный судья 

7.1.2.1. Главный судья контролирует всех членов судейской коллегии, и его мнение 

является решающим. Главный судья отвечает за последовательное и беспристрастное 

следование судейской бригадой Правилам, а также за правильным применением судьями 

систем и таблиц результатов. 

7.1.2.2. При необходимости Главный судья может входить в состав оценивающих 

бригад, т.е. быть ранжирующим судьей. 

7.1.2.3. Главный судья проводит совещание с представителями, проводит брифинг 

судей перед началом соревнований, а также между турами. 

7.1.2.4. Решает все вопросы конфликтного характера, возникающие в процессе 

соревнований. 

7.1.2.5. Права и обязанности Главного судьи: 

- прекращение проведения соревнований при неблагоприятных условиях, которые 

мешают нормальному ходу соревнований; 

- разрешить команде участников возобновить выполнение программы, если 

выполнению упражнения помешали не зависящие от команды причины; 

- вносить изменения в расписание соревнований; 

- отстранять судей, допустивших грубые ошибки или не справляющихся с 

исполнением возложенных на них обязанностей; 

- разрешить изменение состава участников команды в следующем раунде в 

соответствии с правилами соревнований; 

- не допустить участников, возраст которых не отвечает правилам и положению о 

соревнованиях. 

7.1.3. Главный секретарь 

7.1.3.1. Главный секретарь обеспечивает документооборот соревнований и подсчет 

результатов. Главный секретарь должен владеть компьютерной программой обработки 

результатов соревнований. 

7.1.3.2. Обязанности главного секретаря: 

- подготовка предварительной документации для судей и руководителей команд; 

- составление списков участников, судей и всего состава команд; 

- руководство и проведение комиссии по допуску; 

- введение информации об участниках и судьях в компьютер; установка 

терминалов для работы судей; 

- выдача срочной информации; 

- хранение судейской документации и сдача их организации, проводящей 

соревнования, перевод судейских протоколов в единый протокол общероссийской 

спортивной федерации по виду спорта «фитнес-аэробика»; 

- своевременное вывешивание результатов и стартовых протоколов различных 

туров соревнований; 

- связь с пресс-центром; 

- подготовка дипломов для победителей, призеров и тренеров победителей; 

- контроль результатов, обрабатываемых компьютером. 

 

 



7.2. Судейская коллегия для дисциплин «степ-аэробика», «аэробика» 

7.2.1. Судейская коллегия состоит из судей по технике и артистизму, и Главного 

судьи. 

7.2.3.1. Арбитр по технике оценивает способность команды продемонстрировать 

целый ряд движений и элементов, характерных для фитнес-аэробики. Также учитывается 

качество исполнения, распределение элементов в программе, мышечный контроль всех 

движений, сложность движений, интенсивность программы, а также сложность 

хореографии в целом. 

7.2.3.2. Арбитр по технике оценивает выступление каждой команды в соответствии 

с техническими критериями и в сравнении с выступлениями других команд. Оценки за 

выступление команды выставляются по 10 бальной шкале. В каждой судейской коллегии 

назначается Главный арбитр. Ранг, выставленный этим судьей, является решающим, если 

имеют место равные ранги между двумя и более командами. 

7.2.3.3. Главный арбитр в отсутствии главного судьи выполняет обязанности 

Главного судьи, пользуясь всеми его правами.   

7.2.3.4. Арбитр по технике комментирует выступление команды тренерам после 

окончания соревнований.  

7.2.4. Арбитр по артистизму 

7.2.4.1. Арбитр по артистизму оценивает оригинальность и творческий подход в 

построении хореографии выступления, а также использование музыки. Также 

учитывается синхронность выступления, т.е. способность всех членов команды 

продемонстрировать одинаковый уровень подготовки и выполнять движения 

одновременно и в соответствии с музыкальным сопровождением. Арбитр по артистизму 

также оценивает внешний вид команды, уровень презентации и взаимодействие между 

членами команды. 

7.2.4.2. Арбитр по артистизму оценивает выступление каждой команды в 

соответствии с критериями артистизма и в сравнении с выступлениями других команд. 

Оценки за выступление команды выставляются по 10 бальной шкале. 

7.2.4.3. Арбитр по артистизму комментирует выступление команды тренерам после 

окончания соревнований. 

7.3. Судья-хронометрист 
7.3.1. Судья-хронометрист регистрирует время выполнения программы 

участниками, своевременно сообщает Главному судье и Главному Арбитру о нарушениях 

времени выполнения. 

7.4. Система оценок 

7.4.1. Выставление баллов 

4.1.1. Каждый судья по своим критериям оценивает выступление из расчета десяти 

(10) баллов. Исходя из этой системы, выводится ранг для каждой команды. 

7.4.2. Выставление рангов 

7.4.2.1. Целью соревнований является установление победителя путем учета суммы 

баллов, выставленных судейской коллегией той или иной команде. 

7.4.2.2. Эта система определяет команды, которые получили первое, второе, третье 

и т.д. место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Оценка исполнения дисциплины «степ-аэробика» 

 

Таблица 2 

Критерий Оценка 
Баллы 

(максимум) 

Техника Сложность движений 2,5 балла 

- сложность шагов на степ-платформу, отражающих специфику вида степ-аэробики; 

- сложность работы рук; 

- сложность переходов; 

- движения рук одновременно с подъемом на степ-платформу; 

- противоположные планы: 

1) с использованием рук; 

2) с использованием с ног; 

3) с использованием других членов команды. 

Техника Интенсивность исполнения 2,5 балла 

- движения, требующие больших энергетических затрат и усилий; 

- различные (вертикальные) уровни хореографии: - тач, лоуимпакт степ, пауэр 

степ;(шаги с касанием, низкоударная степ-аэробика) 

- разнообразие движений на степ-платформе: тап, флики, кёрл, кик и т.д.;(касания, 

подъем колена вверх, захлест голени и т.д.) 

- многообразие использования движений рук и ног; 

- дополняющие движения рук на протяжении всего выступления; 

- быстрый темп движений; 

- выносливость и физическая форма; 

- количество пауэр степ; 

- различные подходы к степ-платформе; 

- максимальное количество подъемов на степ-платформу при минимальном количестве 

движений на полу. 

Техника Разнообразие шагов и перемещений 2,5 балла 

- шаги из всего разнообразия степ-хореографии; 

- различные подходы к степ-платформе, в т.ч. с изменением положения самой степ-

платформы в пространстве; 

- разнообразие переходов от одной степ-платформы к другой; 

- разнообразие построений и перемещений при максимальной степ-активности; 

- разнообразие в положении членов команды (частые перемещения по отношению друг 

к другу); 

- отсутствие повторений движений ног и одинаковых связок; 

- различные уровни работы ног: касания, подъем колена вверх, захлест голени и т.д.) 

-отсутствие повторений движений рук и одинаковых связок. 

Техника Качество исполнения 2,5 балла 

- соответствие темпа музыки уровню подготовки спортсменов; 

- уровень технического исполнения; 

- одинаковый уровень подготовки у всех членов команды; 

- правильная постановка стопы при подъеме и спуске со степ-платформы; 

- точность положений и выполнение движений с мышечным контролем; 

- скорость движений и четкий контроль подъемов на степ-платформу и перестроений; 

- осанка, в том числе правильное положение суставов; 

- легкость исполнения; 

- уровень исполнения на протяжении всего выступления; 

- отсутствие запрещенных движений; 

- общие правила работы на степ-платформе. 

Артистизм Хореография 3,0 балла 



- отражение в движениях характера работы в степ-аэробике и включение 

максимального количества подъемов на степ с минимальным количеством движений на 

полу; 

- оригинальность в исполнении; 

- творческий подход в т.ч. различных подходов и положений степ-платформ в 

пространстве; 

- оригинальность и творческий подход в построениях и смене степ-платформ (не 

жертвуя количеством подъёмов на степ); 

- творческий подход при перемещениях членов команды; 

- одинаковое и целесообразное расстояние между членами команды; 

- творческий подход в хореографии линий рук и ног; 

- непредсказуемость последовательностей и переходов; 

- хореография, построенная на взаимодействии членов команды; 

- различные вертикальные уровни и умение использовать пространство. 

Артистизм Музыкальное сопровождение 2,5 балла 

- выбор музыки и подходящий темп; 

- сочетание музыки и движений; 

- характер, ритмический рисунок и прочие особенности музыкального сопровождения; 

- тема музыкального сопровождения; 

- соответствие темпа музыкального сопровождения уровню подготовки спортсмена. 

Артистизм Синхронность исполнения  2,5 балла 

- одинаковый уровень подготовки; 

- одинаковая интенсивность исполнения; 

- синхронность в представлении и подаче выступления; 

- недопустимость солирования. 

Артистизм Презентация  2,0 балла 

- энергетика движений и мимическая выразительность; 

- восхищение и эмоциональный подъем у зрителей и судей; 

- эмоциональность команды; 

- зрительный контакт с аудиторией; 

- разнообразие в представлении своих навыков и мастерства; 

- взаимодействие с другими членами команды; 

- естественное выражение лица; 

- индивидуальный «почерк» выступления команды; 

- хорошая физическая форма; 

- костюм для выступления. 

 

9. Оценка выступления дисциплины «аэробика» 

Таблица 3 

Критерий Оценка 
Баллы 

(максимум) 

Техника Сложность движений 2,5 балла 

- сложность движения ног (включая движение ступней), отражающих аэробику, хай-

импакт (высокоударной аэробики); 

- сложность работы линий рук; 

- сложность и скорость перестроений, не искажающих правильную технику работы ног; 

- противоположные планы: 

1) в движениях рук; 

2) в движениях ног; 

3) в движениях участников команды. 

Техника Интенсивность исполнения 2,5 балла 

- движения, требующие больших энергетических затрат и усилий; 



- различные уровни хореографии (пол, касание, стоя, хай-импакт (высокоударная 

аэробика) и высокие прыжки); 

- многообразие коротких и длинных движений рук и ног; 

- смена уровней работы ног за счет движений со сменой ног, подъемов колена, махов и 

пр.; 

- высокий темп движений; 

- выносливость, физическая форма и техническая подготовка; 

- использование партера; 

- хореография выступления должна максимально отражать специфику аэробики хай-

импакт. 

Техника Разнообразие движений 2,5 балла 

- повторения при выборе разнообразных движений хай-импакт; 

- разнообразие работы рук с использованием коротких и длинных рычагов; 

- разнообразие в смене уровней хореографии: с пола в положение стоя, из положения 

стоя на пол и т.д.; 

- разнообразие построений, перемещений и умение использовать пространство; 

- разнообразное использование движений ног различного уровня за счет движений со 

сменой ног, подъемов колена, махов и пр.; 

- избегать повторов движений в работе ног; 

- избегать повторов движений в работе рук. 

 

Техника Качество исполнения 2,5 балла 

- уровень техники и качество исполнения всех движений, включая исполнение 

движений высокого уровня сложности; 

- одинаковый уровень технической подготовки всех членов команды; 

- точность положений и мышечный контроль при выполнении движений рук, ног и 

ступней, точные линии рук; 

- темп выполнения движений хай-импакт (высокоударной аэробики) и корректное и 

точное выполнение перестроений; 

- легкость исполнения; 

- уровень исполнения на протяжении всего выступления; 

- строгое соблюдение правил в отношении разрешенных и запрещенных движений. 

Артистизм Хореография 3,0 балла 

- соответствие движений направлению «фитнес-аэробика», а не «спортивная аэробика»; 

- оригинальность и творческий подход в исполнении движений аэробики хай-импакт; 

- творческий подход и оригинальность хореографии движений рук и ног; 

- умение ориентироваться в пространстве; 

- одинаковое и соразмерное расстояние между членами команды; 

- непредсказуемость последовательностей перестроения; 

- хореография, построенная на взаимодействии членов команды; 

- творческий подход в использовании хореографии различных вертикальных уровней и 

умении использовать пространство; 

- оригинальность и творческий подход в построениях (формейшн) и частых 

перемещениях членов команды. 

Артистизм Музыкальное сопровождение 2,5 балла 

-  выбор музыки и подходящий темп; 

- соответствие музыкального сопровождения и композиции; 

- использование характера, ритмического рисунка, вокала и пр. особенностей 

музыкального сопровождения; 

- тема музыкального сопровождения; 

- соответствие темпа музыкального сопровождения уровню подготовки спортсмена. 

Артистизм Синхронность исполнения  2,5 балла 



- одинаковый уровень подготовки; 

- одинаковая интенсивность исполнения; 

- синхронность в представлении и подаче выступления; 

- недопустимость солирования. 

Артистизм Презентация  2,0 балла 

- энергетика движений и мимическая выразительность; 

- восхищение и эмоциональный подъем у зрителей и судей; 

- эмоциональность команды; 

- зрительный контакт с аудиторией; 

- разнообразие в представлении своих навыков и мастерства; 

- взаимодействие с другими членами команды; 

- естественное выражение лица; 

- индивидуальный «почерк» выступления команды; 

- хорошая физическая форма; 

- костюм для выступления. 

 

9. Степ-аэробика. Технические правила 

 

9.1. Введение 

9.1.1. Универсальные правила работы на степ-платформе четко описывают 

организацию степ-тренировки с использованием правильной техники работы ног, рук и 

туловища. Эти правила необходимо использовать таким образом, чтобы, независимо от 

уровня физической подготовки участников соревнований, можно было избежать 

физической травмы или повреждения во время выступления в дисциплине «степ-

аэробика». 

Таблица 4 

Критерии Описание 

Постановка 

корпуса 

голова должна быть поднята, плечи отведены назад и опущены, мышцы 

живота и ягодиц слегка напряжены. Следует контролировать 

правильную постановку стоп на степ-платформу. При подъеме на степ-

платформу необходимо выполнять лёгкий естественный наклон 

туловища вперёд, который должен начинаться от бедер, а не 

выполняться в области талии.  

Подъем на 

степ-

платформу 

перенос всего веса тела с пола на степ-платформу, за которым 

немедленно следует перенос всего веса тела со степ-платформы на пол. 

при выполнении шагов стопа должна находится в полном контакте с 

поверхностью степ-платформы. Вся стопа должна находиться на степ-

платформе. Необходимо наступать на платформу легко, но сильно. 

Стопы должны опускаться на пол на расстоянии от степ-платформы, 

равном длине одной стопы, пятки необходимо ставить на пол. Если 

необходимо поставить ногу от степ-платформы дальше, чем расстояние 

в одну стопу (например, при выполнении выпада или повтора), то 

нельзя ставить пятку на пол. Вес тела должен находиться на передней 

части стопы. 

Ведущая нога нога, начинающая движение на степ-платформу. Следует часто менять 

ведущую ногу. 

Прыжки разрешается прыгать на степ или выполнять прыжки на степе, но не со 

степ-платформы. Все прыжковые движения на степ-платформу (пауэр-

степ) требуют большей затраты сил (имеют фазу полета), чем прыжки 

на степ-платформе. 

Интенсивность можно увеличить интенсивность программы за счет прыжков на степ-



 

9.2. Основные движения 

Таблица 4 

Терминология Ведущая нога Описание 

Бейсик степ ПН или ЛН 
вверх, вверх, вниз, вниз или вниз, 

вниз, вверх, вверх 

Ви-степ ПН или ЛН Широкий бейсик степ 

Тэп-ап, тэп-даун 
Попеременно  

ПН или ЛН 

вверх, касание, вниз, касание или 

вниз, касание, вверх, касание 

Тэп ап 
Попеременно  

ПН или ЛН 
вверх, касание, вниз, вниз. 

Тэпдаун 
Попеременно  

ПН или ЛН 
верх, вверх, вниз, касание 

Тён степ ПН или ЛН 
вверх, вверх, вниз, касание лицом к 

степу 

Страдлдаун ПН или ЛН 
вниз, вниз, вверх, вверх или вниз, 

вниз, вверх, касание 

Овер ветэп ПН или ЛН вверх, вверх, вниз, касание. 

Tи-степ 
Попеременно  

ПН или ЛН 

вверх, вверх, страдлдаун, вверх, 

вверх, вниз закончить (смешанный 

подход) 

Экросс 
Попеременно  

ПН или ЛН 

вверх, вверх, (через степ) вниз, 

касание 

A-степ ПН или ЛН 
перевернутый Ви-степ или большой 

оверве топ 

 

9.3. Разрешенные упражнения 

9.3.1. Прыжки с приземлением на одну или две ноги (как на степе, так и на полу). 

9.3.2. Упражнения на гибкость без фиксации позы (проходящие). 

9.3.3. Подъемы и поддержки в начале и в конце композиции (в положении стоя или 

на полу). 

 

9.4. Запрещенные упражнения 

9.4.1 Отжимания от степа. 

9.4.2. Падение в упор лежа. 

9.4.3. Прыжки с приземлением в упор лежа, присед или в шпагат. 

9.4.4. Гимнастические / акробатические движения (переворот назад (фляк), 

переворот через голову вперед, переворот боком (колесо), сальто назад, сальто вперед и 

др.). 

9.4.5. Прыжки со степ-платформы на пол. 

9.4.6. Прыжки с одной степ-платформы на другую. 

9.4.7. Подъёмы или спуски со степ-платформы спиной к ней. 

9.4.8. Подъем степ-платформы вверх с участником. 

9.4.9. Постановка одного степа на другой. 

 

 

 

 

 

программы платформу на степ-платформе, увеличения высоты степ-платформы, 

добавления амплитудных движений рук и использования различных 

подходов к степ-платформе, смена уровней. 



10. Аэробика. Технические правила 
 

10.1. Введение 

10.1.1. В основе программ по фитнес-аэробике лежат движения высоко ударной 

(хай-импакт) аэробики (основанные на постоянных прыжках и беге) и используется 

музыкальное сопровождение с четко различимой ударностью. Не существует никаких 

обязательных упражнений. Акцент делается на непрерывное выполнение движений хай-

импакт, выстроенных в творчески составленную композицию. 

 

10.2. Основные движения 

Таблица 5 

ШАГ 

1. Нога сгибается вперед: тазобедренный и коленный суставы 

согнуты. 

2. Лодыжка разгибается, демонстрируя перекат с носка на пятку. 

3. Основная фаза - движение вверх, а не вниз. 

4. Верхняя половина тела (туловище, голова) удерживается в 

вертикальном положении, с нейтральным положением 

позвоночника и естественной осанкой. 

5. Верхняя часть тела демонстрирует статическую силу, без 

одновременных с шагами перемещений вверх-вниз или вперед-

назад. 

6. Амплитуда: допускаются варианты от нейтрального положения 

стопы до полного сгибания в голеностопном суставе (оттянутый 

носок). Уголвтазобедренномиколенномсуставах-30-40°. 

БЕЙСИКСТЕП 

1. Шаг ПН вперед (с пятки на всю стопу). 

2. ЛН приставить. 

3. Шаг ПН назад (с носка на всю стопу). 

4. ЛН приставить. 

5. Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). 

ВИ-СТЕП 

1. Исходная позиция - ноги вместе, стопы в 6 позиции. 

2. Шаг ПН вперед - в сторону по диагонали. 

3. Шаг ЛН вперед - в сторону по диагонали. 

4. Шаг правой ногой назад, левую приставить в исходную позицию. 

5. Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). 

МАМБО 

1. Шаг ПН вперед, шаг ЛН на месте. 

2. Шаг ПН назад, шаг ЛН на месте. 

3. Шаг вперед - с пятки на всю стопу, шаг назад - на носок, пятка на 

пол не опускается. 

4. Центр тяжести остается на ЛН. 

5. ЛН делает шаг - отрывается только пятка, носок от пола не 

отрывается. 

МАМБОС 

ПОВОРОТОМ  

1. Шаг мамбо с поворотом - шаг вперед - поворот - шаг вперед - 

поворот. 

2. Шаг вперед делается с пятки на всю стопу, поворот делается 

пяткой, носок от пола не отрывается. 

3. Центр тяжести остается на ЛН. 

БОКС-СТЕП 

1. По квадрату выполняется 4 шага: шаг крест на крест ПН - назад 

ЛН - в сторону ПН - приставить ЛН и т.п. 

2. При перекрестном шаге небольшой разворот таза в сторону шага. 



СТЕПКРОСС 

1. Исходная позиция–ноги вместе, 6 позиция. 

2. Шаг вперед ПН–крест-накрест ЛН – назад ПН – ЛН в сторону в 

исходную позицию. 

3. При перекрестном шаге небольшой разворот таза в сторону шага. 

ЗОРБА 

1. Шаг ПН в сторону –ЛН крест-накрест назад–шаг ПН в сторону –

ЛН крест - накрест вперед. 

2. При перекрестном шаге небольшой разворот таза в сторону шага. 

КИКСОСМЕНОЙ 

1. Кик-ча-ча–ПН поднимается вперед на 45°(«удар»), ча-ча-

повторить2раза. 

2. На кике носок оттянут. 

СТЕП-ТАЧ 

1. Шаг ПН вправо, ЛН приставить, касаясь носком возле правой 

пятки (пятка на пол не опускается). 

2. Шаг ЛН влево, ПН приставить, касаясь носком возле ЛН (пятка на 

пол не опускается). 

3. Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). 

БЕГ 

1. Безопорная нога поднята максимально назад к ягодице. 

2. Нейтральное положение в тазобедренном суставе или небольшое 

сгибание или разгибание бедра (на угол+/-10 °). 

3. Колено согнуто. 

4. Носок натянут. 

5. При приземлении на стопу демонстрируется управляемое 

движение, выполняется перекат с носка на пятку. 

6. Верхняя половина тела удерживается вертикально, с 

нейтральным положением позвоночника, естественной осанкой. 

7. Амплитуда: Нейтральное положение-угол в тазобедренном суставе 

от 0-10°, в коленном суставе-110-130° (оттянутый носок). 

ПОДСКОК 

1. Подскок начинается как при беге с разгибанием в тазобедренном 

суставе, колено без опорной ноги сгибается и голень перемещается 

назад, пятка как можно ближе к ягодице. 

2. Подскакивая, согнуть безопорную ногу в тазобедренном суставе 

на 30-45°, выполнить мах голенью с полным разгибанием в 

колене до 0°- подскок. 

3. Движение должно быть заметным и в тазобедренном и в коленом 

суставах. 

4. Мышечный контроль (управление) демонстрируется на 

протяжении всего движения. Движение без опорной ноги 

останавливается четырехглавой мышцей бедра. 

5. Верхняя половина тела удерживается вертикально, с 

нейтральным положением позвоночника, естественной осанкой. 

6. Амплитуда: сгибание в тазобедренном суставе от нейтрального 

положения до угла 30-45°, от полного сгибания в колене, до полного 

разгибания. 



ПОДЪЕМ 

КОЛЕНА 

1. Демонстрируется высокий уровень подвижности в 

тазобедренном и коленном суставах рабочей (безопорной). 

ноги, минимум сгибания в обоих суставах - 90°. 

2. Когда бедро рабочей ноги находится в высшем положении, 

голень располагается вертикально, (носок оттянут). 

3. В голеностопном суставе может быть согнутое или разогнутое 

положение (носок «оттянут» или «на себя»), но необходимо 

показать мышечный контроль. 

4. Опорная нога прямая, максимально допустимое сгибание в 

коленом и тазобедренном суставах, приблизительно10°. 

5. Верхняя половина тела удерживается вертикально, с 

нейтральным положением позвоночника, естественной 

осанкой. 

6. Амплитуда: от нейтрального положения до сгибания минимум 

на 90° в тазобедренном и коленном суставах рабочей ноги 

(безопорной). 

ЛоуКИК 

Разновидность маха голенью. Выполняется на 2счета. 

1. Сгибая колено, поднять ПН вперед-вниз. В момент разгибания в 

коленном суставе ПН, выполнить мах («удар») голенью на 45 

градусов в любом направлении (вперед, по диагонали, назад). 

2. Вернуться в исходное положение. 

МАХ 

1. Высокий мах прямой ногой, минимальная амплитуда: пятка в 

высоте плеча, приблизительно145°. 

2. Движение выполнять только в тазобедренном суставе. Маховая 

нога прямая – при движении колено не сгибается. 

3. В течение движения носок оттянут. 

4. Опорная нога остается прямой, максимально допустимое 

сгибание в коленном и тазобедренном суставах 

приблизительно10°. 

5. Верхняя половина тела удерживается вертикально, с 

нейтральным положением позвоночника, естественной осанкой. 

6. Амплитуда: от нейтрального положения до угладо150-180° в 

тазобедренном суставе маховой ноги. В течение движения 

показывать полное разгибание колена. 

ЛИФТСАЙД 

1. Шаг в сторону ПН–подъем ноги на 45°, шаг ЛН в сторону–подъем 

ПН в сторону на 45°. 

2. Опорное колено чуть согнуто, стопы параллельны друг другу. 

3. Корпус не отклоняется в сторону. 

4. Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). 

5. Ягодицы подтянуты. 

ПОНИ 
1. Прыжок в сторону – ча-ча, то же в другую сторону. 

2. Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). 

СКУП 

Вариант приставного шага, выполняемого со скачком. 

1. ПН шаг в сторону–прыжком приставить ЛН на носок. 

2. ЛН шаг в сторону–прыжком приставить ПН на носок. 

3. Небольшой разворот плеч в сторону опорной ноги. 

4. Точку делать, не отрывая носок от пола. 

ТОЙ ТАЧ 

1. Шаг ПН в сторону–ЛН крест-накрест вперед на носок. 

2. Шаг в сторону ЛН–ПН крест-накрест на носок. 

3. Нога вперед выставляется перед опорной ногой. 



ХИЛ ТАЧ 

1. Шаг в сторону ПН–ЛН в сторону на пятку. 

2. Шаг в сторону ЛН–ПН в сторону на пятку. 

3. Корпус разворачивается в сторону свободной ноги. 

4. Назад не наклоняться. 

ПРЫЖОК 

«НОГИ ВРОЗЬ– 

НОГИ ВМЕСТЕ» 

1. Прыжок из стойки в полуприсед ноги врозь. Естественный 

поворот бедер наружу в тазобедренных суставах. 

2. Приземление–в полуприседноги врозь шире плеч, проекция колен 

не выходит за пределы стоп. 

3. Управляемые, но мощные отскоки приземление. Точное и 

управляемое движение в лодыжках и стопах–перекат с носка на 

пятку. 

4. Прыжок в: стойку ноги в месте, носки направлены 

вперед(преимущественно) или наружу. 

5. Верхняя половина тела удерживается вертикально, с 

нейтральным положением позвоночника, естественной осанкой. 

6. Амплитуда: от нейтрального до положения полуприсед ноги 

врозь, приблизительно на ширину плеч, плюс 2 длины стопы, со 

сгибанием в тазобедренных и коленных суставах на 25-45o 

(больше, если принимается положение очень низкого или 

низкого приседа - плие). 

ВЫПАД 

1. В исходном положении ноги/стопы вместе или врозь на ширине 

плеч, без поворота бедра наружу. Одна нога прямая (без 

сгибания колена) отведена назад в сагиттальном направлении. 

2. Пятки опускаются на пол с контролем движений. 

3. Стопы ставятся в сагиттальном направлении. Все движения тела 

(ноги врозь и вместе) выполняются как единое действие. 

4. Низкое ударное воздействие: при движении тело слегка 

перемещается вперед (тяжесть тела передаётся на ногу впереди), 

сохраняется прямая линия от шеи до пятки опорной ноги. 

5. Высокое воздействие: Прыжком ноги разводятся врозь в 

сагиттальном направлении (вперед и назад), как при шаге в лыжном 

спорте. 

6. Амплитуда: расстояние между ногами, разведенными врозь в 

сагиттальном направлении (вперед-назад), приблизительно 

равно длине 2-3 стоп (варианты выпада отличаются различной 

амплитудой движений). 

ГРЕЙПВАЙН 

1. Шаг ПН в сторону, ЛН крест-накрест назад, ПН в сторону, ЛН 

захлест (приставление ноги не делается). 

2. Шаг в сторону выполняется с пятки на всю стопу. 

СУПЕРМЕН 

1. СПН два прыжка в сторону: согнуть ПН, толчком ЛН небольшой 

прыжок ЛН в сторону –назад с приземление на ПН. 

2. ЛН шаг крест-накрест вперед, согнуть ПН. 

3. Толчком ЛН небольшой прыжок ЛН в сторону–назад с 

приземлением на ПН. 

4. Стоя на ПН согнуть ЛН. 

5. При приземлении опускаться с носка на пятку. 

6. Туловище со направлено движению. 

ШАССЕ 

МАМБОВПЕРЕД 

Три быстрых шага с интенсивным перемещением (на рази два) и шаг 

одной ногой вперед, другой на месте. 

(Ча-ча-час продвижением в сторону ПН, мамбо ЛН только вперед). 



ШАССЕ МАМБО 

НАЗАД 

Три быстрых шага с интенсивным перемещением (на рази два) и шаг 

одной ногой назад, другой на месте (Ча-ча-час продвижением в 

сторону ПН, мамбо ЛН назад). 

ШАГАУТ Два шага марш на месте, два шага ноги врозь (без перемещения). 

ШАГ АУТ ИН Два шага ноги врозь, два шага ноги вместе (без перемещения). 

 

10.3. Разрешенные упражнения 
10.3.1. Прыжки с приземлением на одну или обе ноги. 

10.3.2. Отжимания на двух руках. 

10.3.4. Упор на двух руках без фиксации позы (проходящий и без поворота). 

10.3.5. Упражнения на гибкость без фиксации позы. 

10.3.7. Подъемы и поддержки в положении стоя или на полу. 

10.3.8. Поддержки во время выступления. 

10.3.9. Самостоятельное движение, опираясь на партнера или с поддержкой 

партнера в положении стоя или на полу. 

10.3.10 Повороты на полу. 

10.3.11 Движение разгибом. 

10.3.12 Вертикальная стойка на руках без поддержки. 

10.3.13 Колесо в любой форме, в том числе на предплечье. 

 

10.4. Запрещенные упражнения 

10.4.1. Отжимания на одной руке. 

10.4.2 Падения в упор лежа. 

10.4.3. Угол на одной руке. 

10.4.4. Прыжки с приземлением в упор лежа, присед или в шпагат. 

10.4.5. Гимнастические/акробатические движения (переворот назад (фляк), 

переворот через голову вперед, сальто назад, сальто вперед и т.д.). 

 

11. Штрафы и санкции 

 

11.1. Фальстарт 

11.1.1. Фальстартом считается: 

- техническая проблема, препятствующая началу выступления после того, как 

группа вышла на сцену; 

- техническая или медицинская проблема, препятствующая продолжению 

выступления после его начала. 

11.1.2. Группе разрешается повторить свое выступление, если Главный судья 

определит это как допустимый фальстарт. Допустимый фальстарт имеет место, когда 

обстоятельства, вызвавшие фальстарт, не связаны с действиями группы. Это включает, но 

не ограничивается, повреждением частей оборудования, поломкой оборудования или 

посторонних объектов. Недопустимый фальстарт имеет место, когда обстоятельства, 

вызвавшие фальстарт могут контролироваться группой. Это включает, но не 

ограничивается следующими факторами: группа забывает свою программу, происходит 

падение участников. 

11.1.3. Решение о допустимом или недопустимом фальстарте принимает 

исключительно Главный судья. Если фальстарт признается допустимым, то группа может 

повторить свое выступление немедленно или по окончании выступлений в данной 

дисциплине. Если фальстарт признается недопустимым, то группа дисквалифицируется. 

 

 

 



11.2. Штрафы 

Таблица 6 

Штраф 

Размер 

сбавки 

(балл) 

Описание 

Малая ошибка 0,1 
Незначительное отклонение от безошибочного 

исполнения. 

Средняя ошибка 0,2 
Существенное (значительное) отклонение от 

безошибочного исполнения. 

Большая ошибка 0,3 

Серьезное (большое) отклонение от безошибочного 

исполнения. 

Падение, которое помешало дальнейшему исполнению 

программы, но команда продолжила свое выступление. 

Недопустимое 

исполнение 
0,5 

Никакие требования для исполнения движений не были 

соблюдены. 

Солирование. 

Невыполнение элемента. 

Остановка спортсмена. 

Грубое нарушение 1 

Неправильно выполненный трюк. 

Падение, которое повлекло сбой выступления, так что 

команда не смогла закончить программу. 

Падение спортсмена при выполнении. 

Уход спортсмена с площадки во время исполнения 

программы (при условии, что на площадке остается не 

менее 6 спортсменов). 

Дисквалификация 

Нарушение возрастных требований. 

Нарушение требований по количеству участников. 

Нарушение требований по замене участников. 

Нарушения по продолжительности музыкального 

сопровождения, после предупреждения. 

Использование нецензурных выражений в музыкальном 

сопровождении, после предупреждения. 

Нарушение по костюмам, после предупреждения. 

Использование реквизита, после предупреждения. 

Заминка, фальстарт по вине участников. 

Нарушение времени появления на соревновательной 

площадке в течение 20 секунд. 

Неявка на старт - дисквалификация. 

Неприемлемое поведение/манеры, после 

предупреждения. 

Нарушение антидопинговой политики. 

 

12. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

 

13. Подача заявок 

Классные руководители представляют заявки на участие в соревнованиях за 5 дней 

до их начала и несут персональную ответственность за жизнь и безопасность учащихся в 

местах проведения соревнований. 

  



Образец заявки 

 

Заявка 

команды 4-а класса на участие в школьных соревнований 

по фитнес - аэробике среди учащихся 4 класс 
 

№ 

п/п 

Ф.И. учащейся Подпись участника соревнований 

по технике безопасности 

1 Мясникова Наталья  

2   

3   

4   

5   

6   

 


