ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом Чемпионате России WFF-WBBF по атлетическому фитнесу.
07-09 ноября 2020 года, Москва

1.

Цели и задачи
Открытый Чемпионат России WFF-WBBF по атлетическому фитнесу. проводится с

целью популяризации и развития атлетического фитнеса в Российских регионах, как
наиболее эффективного вида оздоровления населения, повышения мастерства и
выявления лучших спортсменов для комплектования сборных команд для участия в
предстоящих международных чемпионатах WFF-WBBF.

2.

Сроки и место проведения
Открытый Чемпионат России WFF-WBBF по атлетическому фитнесу проводится 07-09

ноября 2020 года в городе Москва.
Онлайн регистрация участников соревнований будет проходить на официальном сайте
WFF-WBBF Russia: wffrus.ru с 01 октября 2020 года.
Очная регистрация участников соревнований будет происходить 07 ноября 2020 года, с
16.00 до 21.00, во Дворце Культуры Московского Энергетического Института (ДК МЭИ)
по адресу: г. Москва, Энергетический проезд, д. 3, стр. 1.
Для иногородних участников возможность регистрации 08 ноября 2020 г. с 08.00 до
10.00 будет рассматриваться Оргкомитетом в индивидуальном порядке.
Чемпионат пройдет 08 мая, во Дворце Культуры Московского Энергетического
Института (ДК МЭИ) по адресу: г. Москва, Энергетический проезд, д. 3, стр. 1.
Оргкомитет чемпионата организует проживание (бронь гостиницы) только по
предварительной заявке и предоплате, поданной не позднее 25 октября 2020 года.

3.

Организация и руководство соревнованиями.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет

ОРГКОМИТЕТ, непосредственное руководство - СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным исполкомом WFF-WBBF
России.
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Цымбал Евгений (Москва)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ: Басов Андрей (Тверская область)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ЖЮРИ: Марцынковский Дмитрий (СанктПетербург)
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Мамонтова Дарья (Москва)

4.

Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены нижеуказанных возрастных и

ростовых категорий, зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый взнос в соответствии
с настоящим Положением. Допускаются спортсмены с гражданством любой страны, а
также без гражданства.
Возрастные группы:
● фит-кид до 10 лет,
● фит-кид до 13 лет,
● фит-кид до 16 лет,
● юноши и девушки до 18 лет (включительно),
● юниоры и юниорки до 22 года (включительно),
● взрослые,
● мастера старше 40 лет,
● мастера старше 50 лет,
● мастера старше 60 лет.
Соревнования проводятся в двух независимых частях, конкурсной и спортивной:
I.

Спортивная часть (категории):

1. Мужчины – атлетический фитнес категория «classic» (вес атлета не более: (рост – 100)+
4кг)
2. Мужчины – атлетический фитнес категория «performance» (вес атлета не более: (рост –
100)+ 8кг)
3. Мужчины – атлетический фитнес категория «athletic» (вес атлета не более: (рост – 100)+
12кг)
4. Мужчины – атлетический фитнес категория «super athletic» (вес атлета не более: (рост –
100)+ 16кг)
5. Мужчины – атлетический фитнес категория «extreme» (вес атлета свыше: (рост – 100)+
16кг)
6. Мужчины – пляжный фитнес (men’s physique) до 170 см
7. Мужчины – пляжный фитнес (men’s physique) до 175 см
8. Мужчины – пляжный фитнес (men’s physique) свыше 175 см
9. Женщины – атлетический фитнес «класс3» (вес атлета не более: (рост – 100) х 0.85кг)
10. Женщины – атлетический фитнес «класс 2» » (вес атлета не более: (рост – 100) х
0.95кг)
11. Женщины – атлетический фитнес «класс 1» » (вес атлета свыше: (рост – 100) х 0.95кг)
12. Женщины – фитнес-бикини до 165 см
13. Женщины – фитнес-бикини до 175 см

14. Женщины – фитнес-бикини свыше 175 см
15. Женщины – велнесс до 164 см
16. Женщины – велнесс свыше 164 см

II.

Конкурсная часть (категории):

1. Юноши – атлетический фитнес, возраст спортсмена до 18 лет включительно
2. Юниоры – атлетический фитнес, возраст спортсмена до 22 лет включительно
3. Девушки – атлетический фитнес, возраст спортсмена до 18 лет включительно
4. Юниорки – атлетический фитнес, возраст спортсмена до 22 лет включительно
5. Девушки – модельный фитнес, возраст спортсмена до 18 лет включительно
6. Юниорки – модельный фитнес, возраст спортсмена до 22 лет включительно
7.Девушки, фитнес-бикини, возраст спортсмена до 18 лет включительно
8. Юниорки, фитнес-бикини, возраст спортсмена до 22 лет включительно
9. Юноши, пляжный фитнес, возраст спортсмена до 18 лет включительно
10. Юниоры, пляжный фитнес, возраст спортсмена до 22 лет включительно
11. Мастера мужчины, пляжный фитнес – категория свыше 40 лет
12. Мастера мужчины, атлетический фитнес – категория свыше 40 лет
13. Мастера мужчины, атлетический фитнес – категория свыше 50 лет
14. Мастера мужчины, атлетический фитнес – категория свыше 60 лет.
15. Мастера женщины атлетический фитнес – категория свыше 40 лет
16. Мастера женщины модельный фитнес – категория свыше 35 лет
17. Мастера женщины фитнес-бикини – категория свыше 35 лет
18. Мастера женщины фитнес-бикини – категория свыше 45 лет
19. Женщины модельный фитнес — до 165 см
20. Женщины модельный фитнес — до 175 см
21. Женщины модельный фитнес — свыше 175 см
22. Женщины дресс-модель
23. Фит-кид до 10 лет
24. Фит-кид до 13 лет
25. Фит-кид до 16 лет
26. Фитнес-мама 2 (2-е детей)
27. Фитнес-мама 3 (3-е и более детей)
28. Фитнес-мама, мастера свыше 50 лет
29. Трансформация мужчины
30. Трансформация женщины
31. СОВ (спортсмены с ограниченными возможностями) количество категорий будет
определено после подачи заявок спортсменами.

III. Абсолютные категории:
1. Мужчины – атлетический фитнес
2. Мужчины – пляжный фитнес
3. Женщины – атлетический фитнес
4. Женщины – фитнес-бикини
5. Женщины – модельный фитнес.
IV. Командное первенство

5. Регламент проведения соревнований
Регламент соревнований зависит от количества поданных заявок. Судейская коллегия
имеет право изменять количество и критерии категорий в зависимости от количества
заявившихся спортсменов.
Спортсмены должны иметь купальник / плавки, качественную фонограмму (для
категорий с произвольными программами/дефиле).
Украшения на теле спортсмена допускаются.
В раунде произвольной программы допускается использование сценического костюма
и аксессуаров. Музыка для всех атлетов включается после выхода на сцену.
Максимальная продолжительность произвольной программы не должна превышать одной
минуты.

6.

Условия приема заявок и регистрации участников.
Команды регионов и отдельные участники должны подать заявки об участии в

Чемпионате не позднее 25 октября 2019 года.
Командировочные расходы команд и участников (проезд, проживание и суточные) —
за счет командирующих организаций.
Аренду помещений, кубки, медали, дипломы, а также ценные призы обеспечивает
Оргкомитет соревнований.
Доставку от места проживания к месту проведения соревнований участники
организуют самостоятельно.
Участники чемпионата оплачивают стартовый взнос в размере:
- все категории (кроме юношей, юниоров, фит-кид, СОВ) - 4000 рублей;

- юниоры и юноши (не участвующие в соревнованиях открытых категорий)- 2000 рублей;
- спортсмены категории Фит-кид - 1000 рублей.
Доплата за вторую и последующие категории - 2000 руб.
Спортсмены с ограниченными возможностями (СОВ) освобождаются от уплаты
стартового взноса.
Спортсмены

могут

оплатить

стартовый

взнос

при

очной

регистрации

или

предварительно онлайн. Условия оплаты взносов онлайн направляются в письме в ответ
на регистрацию на сайте.
Скидка при предварительной онлайн-оплате стартового взноса составляет:
- до 07 октября 2020 года — 3500 руб.
- до 01 ноября 2020 года — 3700 руб.
С 02 ноября скидка на онлайн-оплату стартового взноса не предоставляется.
Скидка предоставляется только на оплату полного взноса за одну категорию. На
предварительную оплату второй и последующих категорий скидка не предоставляется. В
случае отказа от участия в Чемпионате, оплаченный предварительно взнос не
возвращается.
7.

Определение победителей.
Победитель в соревнованиях определяется согласно правилам WFF-WBBF России по

наименьшей сумме мест, набранных в полуфинале. Если спортсмены набирают
одинаковую сумму мест в полуфинале, то преимущество получает тот, спортсмен, чье
выступление в финале с произвольной программой для атлетических категорий или в
раунде дефиле в модельном фитнесе и фитнес-бикини, судьи оценили выше.
Определение победителя в командном первенстве производится по наибольшей сумме
очков, заработанных командой. Начисление очков производится по схеме:
- 1-е место 7 очков,
- 2-е место 6 очков,
- 3-е место 5 очков.
Начисление очков в юношеских, юниорских и мастерских категориях начисляется в
количестве 50% от основных категорий.
Победители и призеры основных категорий награждаются дипломами, медалями,
кубками и денежными призами. Абсолютные чемпионы в номинациях награждаются
специальными кубками и дипломами, а также денежными призами.

Команда-победитель награждается специальным кубком.
В категориях атлетический фитнес учреждается два специальных приза (для мужчин и
для женщин) за лучшую произвольную программу. Победители в этих номинациях
получают 100 баллов в мастерский зачет, так же, как и чемпионы России в основных
номинациях.
Дополнительно награждаются дипломами тренеры спортсменов, занявших 1 место в
каждой категории.

8.

Заявки.
Заявки на участие в чемпионате принимаются Оргкомитетом на сайте wffrus.ru.

Контакты для справок: Басов Андрей +7 903 386 22 18 wffrus@gmail.com;

Данное положение является официальным вызовом на Открытый Чемпионат России
WFF-WBBF по атлетическому фитнесу.

Программа соревнований (предварительная)
07 ноября 2020
ДК МЭИ.
с 16.00 РЕГИСТРАЦИЯ (взвешивание и измерение роста для соответствующих
категорий), МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ.
в 21.00 - СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА.

08 ноября 2020 г.
ДК МЭИ
10.00 Конкурсная часть
Выступления всех спортсменов, согласно жеребьевке категорий, подсчет баллов,
награждение Конкурсных категорий.
14.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ И СУДЕЙСКИЙ ПЕРЕРЫВ.
15.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ.
16.00 Спортивная часть.
Раунды сравнения и произвольного позирования, награждение победителей.
(программа выступлений будет определена по результатам регистрации 07.11.2020 на
заседании оргкомитета и опубликована на сайте и социальных сетях Федерации)
20.00 ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА.
09 ноября 2020
ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.

