
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

от__14.02.2020_____                                                                                  № ____118_______ 

 

О проведении XIV муниципального  

молодѐжного фитнес-фестиваля «Движение – Жизнь!» в 2020 году 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни, на основании плана мероприятий 

управления образования Администрации города Иванова 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении XIV муниципального молодѐжного фитнес-

фестиваля «Движение – Жизнь! (приложение). 

2. Организовать и провести тренировочный этап муниципального молодѐжного фитнес-

фестиваля «Движение – Жизнь!» с 25 февраля  по 28 февраля 2020 года на базе 

общеобразовательных учреждений № 3, 4, 36, 56 – согласно графику. 

3. Директорам общеобразовательных учреждений № 3, 4, 36, 56 (Ахмад О.А., Марков 

Н.А., Шимарева Н.Г., Ситнова Е.В.) обеспечить условия для проведения отборочного 

тура согласно графику проведения тура. 

4. Директорам образовательных учреждений: 

4.1. Сформировать и направить команды детей для участия в отборочном туре в 

соответствии с положением и графиком проведения тура. 

4.2. Назначить из числа педагогических работников образовательного учреждения 

руководителя группы, ответственного за жизнь и безопасность воспитанников, 

принимающих участие в фестивале.  

5. Контроль за организацией и проведением муниципального молодѐжного фитнес-

фестиваля «Движение – жизнь!» возложить на Новикову Н.И., ведущего специалиста 

отдела мониторинга и организационной работы  управления образования. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Басову Н.И., начальника отдела 

мониторинга и организационной работы управления образования Администрации 

города Иванова.  

 

Начальник управления          Е.В. Арешина 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новикова Н.И. 

(4932)325207, om1@ivedu.ru 



  Приложение  

к приказу  

управления образования 

Администрации города Иванова 

от  _14.02.2020___    №  __118___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIV муниципального молодѐжного фитнес-фестиваля  

«Движение – Жизнь!» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ  

 Популяризация здорового образа жизни среди детей и молодѐжи;  

 Развитие позитивного отношения к физической культуре у детей и молодѐжи; 

 Пропаганда и развитие фитнес-движения в городе как перспективного 

направления физической культуры;  

 Объединение усилий муниципальных, общественных, коммерческих и иных 

организаций, направленных на пропаганду массовых оздоровительных фитнес-программ 

для молодѐжи. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Управление образования Администрации города Иванова (ведущий специалист 

Новикова Н.И., тел. 32-52-07), Центр детского творчества № 4.  

 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

Для участия в муниципальном фестивале приглашаются команды обучающихся 

образовательных учреждений. Состав команды: 10 человек (4 юноши и 6 девушек) от 14 

до 17 лет.  

За присутствие в команде участника из другого учреждения или выпускника 

учреждения на команду налагаются штрафные санкции. Не допускается участие 

профильных хореографических коллективов.  

Ребенок может представлять ТОЛЬКО одно учреждение или организацию.  

Участники команд должны обязательно иметь спортивную форму, спортивную 

обувь (кроссовки), а также элементы костюма, объединяющие участников одной команды 

(футболки, бейсболки, банданы, напульсники, эмблемы и др.). Команда – участница 

должна иметь название, а также капитана команды.  

К участию в фестивале допускаются участники, не имеющие противопоказаний к 

занятиям по физической культуре (наличие допуска врача обязательно). 

В ходе соревнований допускается замена участников. В случае высокой степени 

усталости участника его требуется незамедлительно заменить запасным участником. В 

ходе одного фитнес-урока допускается не более 2-х замен участников команды. О замене 

необходимо обязательно сообщить жюри. В случае произведѐнных замен, члены жюри 

имеют право уменьшить количество баллов, набранных командой. 

В качестве визитки команды должны подготовить показательное выступление – 

танцевальную композицию (продолжительность – строго не более 1,5 мин.). Направление 

танца может быть любое. Допускается использование предметов, декораций. В 

демонстрации визитки принимает участие вся команда. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в 3 этапа. 

 Этап 1. Тренировочный тур. 



Тренировочные туры для команд образовательных учреждений проходят по 

отдельному графику в период с 25 февраля по 28 февраля (о времени и месте проведения 

тренировочных туров будет сообщено дополнительно). Тренировочные туры – это 

фитнес-уроки, продолжительностью около 1 часов, которые проводят профессиональные 

инструкторы фитнес-клубов.  

Этап 2. Отборочные туры. 

Отборочный тур для команд образовательных учреждений пройдет в один день в 

период 6 марта в атриуме ТРЦ «Серебряный город» (ул.8 Марта, 32) в 15:00. На 

отборочном туре команды представляют танцевальную визитную карточку (приветствие), 

где оценивается хореографическая задумка, техника исполнения, артистизм. Далее 

команды разучивают танцевальную связку с профессиональными инструкторами фитнес-

клубов и исполняют ее без инструктора. Жюри оценивает синхронность, артистизм, 

хореографию (Приложение № 1). 

В финальный тур проходят 6 лучших команд, определенных на отборочных турах. 

Лучшие команды определяются по сумме баллов, набранных командами в отборочном 

туре.  

 Результаты отборочных туров размещаются на сайте управления образования 

Администрации города Иванова www.ivedu.ru 

 

Этап 3. Финальный тур. 

13 марта в ТРЦ «Серебряный город» в атриуме ТРЦ «Серебряный город» (ул.8 

Марта, 32) в 15:00 состоится финальный тур. 

В программу финального тура входит: 

- демонстрация визиток команд; 

- фитнес-марафон; 

- церемония награждения.  

Жюри оценивает приветствие команд и имидж. Фитнес марафон оценивается по 

сумме баллов, присвоенных членами жюри командам в пяти танцевальных зарисовках по 

следующим критериям (Приложение № 2). 

 

ЖЮРИ 

Для проведения фестиваля организатор формирует жюри, в состав которого входят 

представители управления образования Администрации города Иванова, 

подведомственных управлению образования учреждений, фитнес-клубов, профессионалов 

фитнес-направления. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители муниципального молодежного фестиваля определяются членами жюри 

в ходе финала по общему количеству баллов, набранных командами, согласно критериям 

оценки, указанным в приложении №1. Члены жюри имеют право начислять 

дополнительные баллы (за оригинальность имиджа команды, сплаченость и др.) и 

штрафные баллы (за нарушение условий проведения соревнований, неспортивное 

поведение). 

 Все команды-участницы муниципального этапа награждаются дипломами за 

участие. Команды, занявшие 1, 2, 3 места – дипломами, кубками, фитнес-призами. 3 

команды-финалиста фестиваля награждаются дипломами.  

             

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Финансовое обеспечение за счет средств муниципальной целевой программы 

«Развитие образования города Иваново» и средств спонсоров. 

 

 

 

http://www.ivedu.ru/


ЗАЯВКИ 

 Заявки на участие в фитнес-фестивале принимаются до 18 февраля 2020 года по 

электронной почте om1@ivedu.ru (Новикова Н.И.). 

Форма заявки прилагается (Приложение № 3). 



                                                                                               Приложение №1 к положению 

                                                                                               о проведении XIII муниципального 

                                                                                               молодѐжного фитнес-фестиваля  

                                                                                               «Движение – Жизнь!» 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМАНД В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ 

 

Критерий Команда 1 Команда 2 Команда 3 

Приветствие 

(продолжительность не более                 

1,5 минуты, хореографическая 

задумка, техника исполнения, 

артистизм) 

От 1 до 10 

баллов 
  

Имидж 

(наличие единой формы, единого 

элемента формы, оригинальность, 

стиль) 

От 1 до 10 

баллов 
  

Синхронность 

(синхронная работа всей команды в 

течение всего марафона) 

От 1 до 5 

баллов 
  

Артистизм 

(эмоциональный настрой, 

выразительность движений) 

От 1 до 5 

баллов 
  

Хореография 

(чѐткость и правильность 

повторения движений, пластичность, 

ритмичность) 

От 1 до 5 

баллов 
  

Сумма баллов    

Итоговое место    
 

 



                                                                                               Приложение № 2 к положению 

                                                                                               о проведении XIII муниципального 

                                                                                               молодѐжного фитнес-фестиваля  

                                                                          «Движение – Жизнь!» 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМАНД В ФИНАЛЬНОМ ТУРЕ 
 

Критерий Команда 1 

Приветствие 

(продолжительность не более                 

1,5 минуты, 

хореографическая задумка, 

техника исполнения, 

артистизм) 

 
От 1 до 10 баллов 

 

Имидж 

(наличие единой формы, 

единого элемента формы, 

оригинальность, стиль) 
 

От 1 до 10 баллов 

 

Фитнес-марафон Танец 1 Танец 2 Танец 3 Танец  4 Танец 5 

Синхронность, Артистизм, 

Хореография 
 

От 1 до 10 баллов 

   

 

 

Сумма баллов 

 

 

 

Итоговое место 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение № 3  к положению 

                                                                                               о проведении XIV муниципального 

                                                                                               молодѐжного фитнес-фестиваля  

                                                                                               «Движение – Жизнь!» 

 

ЗАЯВКА  
на участие в молодѐжном фитнес-фестивале «Движение – Жизнь!» 

 

от _________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

____________________________________________ 

(название команды) 

 
 

 
Ф.И. участников 

команды 

Дата рождения 

(полностью) 
Учреждение 

Допуск 

врача 

(подпись, 

печать) 

1 Капитан команды:    

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 Запасные участники:    

1     

2     
 

 

 

Ответственное лицо (руководитель команды) 

__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

                                                                                    (ФИО (полностью), контактный телефон) 
  

 



                                                                                                                  Приложение 4 к положению 

                                                                                               о проведении XIV муниципального 

                                                                                               молодѐжного фитнес-фестиваля  

                                                                         «Движение – Жизнь!» 

  

 

 

 

 

График проведения тренировочного тура 

молодѐжного фитнес-фестиваля 

«Движение-Жизнь!»  

 

Базовая 

школа 

Школа № 3 

(ул. Любимова, 

20а) 

Школа № 4 

(ул. Б. 

Комсомольская, 

52) 

Школа № 36 

(ул. Ген. 

Хлебникова, 

32) 

Школа № 56 

(ул. Л. 

Лазарева, 1/2) 

Дата 

тренировочного 

тура 

 

25.02 в 15:00 

 

Гузель 

Рэисовна 

8-906-514-33-40 

 

 

 26.02 в 15:00 

  

Мария 

Леонидовна  

30-44-44 

 

27.02 в 15:00 

 

Татьяна 

Львовна 

23-63-36 

 

  

28.02 в 15:00 

 

Елена 

Юрьевна 

23-54-76 

 

Общеобразователь

ные учреждения 
    

Фитнес клуб 

Центр красоты и 

спорта 

«Студия ТТ» 

инструктор 

Анастасия 

 8-920-345-02-18 

 

Сеть фитнес-

клубов  

«ALEX 

FITNESS» 

инструктор 

Мария  

8-961-115-99-21 

Спортивно-

оздоровительн

ый комплекс 

«ENERGY» 

инструктор 

Анна  

8-905-156-34-

74 

 

 

Сеть фитнес-

клубов  

«LOFT 

FITNESS» 

инструктор, 

Валерия  

8-930-349-11-

35, 

инструктор 

Ольга  

8-920-670-46-

66 

 


