ПРОЕКТ
Приложение №7

НКО«Центр русской культуры
«Сибирь»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении спортивной шоу программы «МИКС-ШОУ»
с элементами показательных выступлений,
в рамках Дня Сибирского купечества
Общие положения
Настоящее положение регламентирует и утверждает порядок и условия
организации и проведения шоу программы «МИКС-ШОУ» с элементами
показательных выступлений (далее - показательные выступления) в рамках
фестиваля купеческого быта «День сибирского купечества» на территории г.
Мариинска.
«Микс-шоу» это спортивное развлекательное шоу с разнообразными
постановочными, трюковыми номерами, мастер-классами с участием зрителей.
Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в показательных выступлениях, и является официальным
приглашением.
Настоящее положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте
фестиваля «День Сибирского купечества» https://taplink.cc/sibkupec.
Учредителем
мероприятия
является
администрация
Мариинского
муниципального района.
Организаторы
мероприятия является: Автономная некоммерческая
организация «Центр содействия в продвижении и реализации социальных проектов
«Импульс»,
управление спорта и молодежной политики администрации
Мариинского муниципального района.
Партнеры: Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, НКО
«Центр русской культуры «Сибирь».

ПРОЕКТ

1. Цели и задачи:
1. Развитие и продвижение Фестиваля «Дня сибирского купечества», как
площадки для объединения и укрепления спортивных сообществ;
2. Привлечение участников Фестиваля «Дня сибирского купечества»
к
здоровому образу жизни;
3. Укрепление связей и дружбы среди участников спортивной шоу-программы
Сибирского Федерального округа.
2. Время и место проведения кубка
Показательные выступления в рамках Фестиваля «Дня сибирского купечества»,
проводится 1 августа 2021г в городе Мариинске на территории МБУК Городской
парк имени А.В. Суворова (ул. Ленина, 87).
Приезд и регистрация команд - 31 июля 2021 г.
3. Участники показательных выступлений
К участию приглашаются как физические, так и юридические лица, команды
Сибирского федерального округа в возрасте от 16 до 50 лет.
4. Программа мероприятия
31 июля 2021 г. – приезд и регистрация команд;
1 августа 2021 г. - спортивного шоу программы «МИКС-ШОУ»
с элементами показательных выступлений
11.00 часов – проведение жеребьевки по видам показательных выступлений;
12.00 часов – торжественное открытие;
12.30 часов – начало показательных выступлений;
18.00 часов – подведение итогов, награждение;
Вид
Силовое
жонглирование гирями

Состав
команды
4 чел

Регламент проведения
Соревнования проводятся по произвольной
программе, соответствующей определенному
разряду:
1. Индивидуальные
2. Групповые:
а) мужские и женские пары с двумя гирями
б) смешанные пары (мужчина и женщина) с
двумя гирями
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Футбольный фристайл

4 чел.

в) мужские и женские четверки с четырьмя
гирями
г) смешанные четверки (2 мужчин и 2
женщины) с четырьмя гирями
Вес гирь определяется из классификации
приведенной далее по максимальным
показателям спортсменов.
Участники представляют произвольную
программу продолжительность не более 5
минут в номинациям:
- Лучший финт,
- Лучший трюк,
- Лучший дуэт (парный фристайл).

Регламент проведения соревнований и система определения по каждому виду,
входящему в программу, определяется главной судейской коллегией в зависимости
от количества команд.
Оргкомитет, главная судейская коллегия вправе вносить изменения в
настоящее Положение в зависимости от возникающих непредвиденных условий и
обстоятельств.
Сроки и место проведения соревнований могут быть изменены, о чем
участники будут своевременно проинформированы.
5. Определение победителя
По результатам показательных выступлений, экспертным советом будут
подведены итоги и определены победители по номинациям. Все участники будут
отмечены дипломом участника.
6. Финансирование
Расходы на проживание и питание участников кубка осуществляются за счет
направляющей стороны.
7. Заявки
Заявки на участие принимаются до 15 июня 2021 г. в Управление спорта и
молодежной политики администрации Мариинского муниципального района на
адрес электронной почты: sport38443@yandex.ru
8. Страхование участников
К участию в показательных выступлениях допускаются участники, имеющие
оригинал полиса страхования несчастных случаев жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску участников к соревнованиям. Страхование
участников соревнований производится за счёт средств командирующих
организаций.

