1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о чемпионате профессионального мастерства «IQ-fitness» общества с ограниченной ответственностью «Центр доказательной медицины» (далее
по тексту – Положение) разработан в целях совершенствования процесса проведения чемпионата, повышения эффективности и качества работы экспертного совета.
Положение устанавливает общие требования к участникам чемпионата профессионального мастерства «IQ-fitness» общества с ограниченной ответственностью
«Центр доказательной медицины» (далее по тексту – Чемпионата), организации
работы жюри, а также порядок проведения Чемпионата.
1.2. Организатор Чемпионата – общество с ограниченной ответственностью
«Центр доказательной медицины».
1.3. Регламент разработан на основе
 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (последняя редакция),
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция),
 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (последняя редакция)
 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
(последняя редакция),
 Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 (ред. от 19.01.2018)
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,
 Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»,
 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
 Устава ООО «Центр доказательной медицины».
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2.1.

2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
Основной целью Чемпионата является повышение престижа и популяризация

физической культуры и спорта в Российской Федерации.
2.2. Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих
задач:
 выявление фитнес-тренеров, специалистов в сфере физической культуры и
спорта с высоким профессиональным уровнем, стремлением и потенциалом
развития профессиональных компетенций,
 стимулирование фитнес-тренеров, специалистов в сфере физической культуры и спорта к совершенствованию профессиональных компетенций;
 повышение уровня профессионального мастерства специалистов сферы физической культуры и спорта.
3.

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

3.1. К участию в чемпионате могут быть допущены: практикующие специалисты в сфере физической культуры и спорта в категориях:
3.1.1.
циклические виды спорта: беговые дисциплины легкой атлетики,
плавание, гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный
спорт, скоростной бег на коньках, шорт-трек, лыжные гонки;
3.1.2.
скоростно-силовые виды спорта: тяжелая атлетика, бодибилдинг,
легко-атлетические прыжки и метания; прыжки на лыжах с трамплина;
3.1.3.
сложнокоординационные виды спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, аэробика, спортивные танцы, пилатес, стретчинг,
йога, прыжки в воду, стрельба стендовая, стрельба пулевая, стрельба из лука,
синхронное плавание, фигурное катание, парусный спорт, гребной слалом,
конный спорт, фристайл;
3.1.4.
единоборства: бокс, фехтование, борьба вольная, борьба грекоримская, дзюдо, тхеквондо;
3.1.5.
спортивные игры: баскетбол, бадминтон, бейсбол, волейбол, гандбол, футбол, водное поло, хоккей с шайбой, хоккей на траве, настольный
теннис, теннис, пляжный волейбол, керлинг;
3.1.6.
многоборья и комбинированные виды спорта: современное пятиборье, легкоатлетические десятиборье и семиборье, триатлон, лыжное двоеборье, биатлон;
3.1.7.
реабилитационный фитнес: лечебная физкультура, адаптивная физическая культура;
3.1.8.
общая физкультурная подготовка: организация и проведение занятий по физической культуре в учебных заведениях.
3.2. Наличие профильного образования, спортивных разрядов и званий, возраст,
физические особенности не являются, критерием допуска участника к Чемпионату.
ООО «Центр доказательной медицины»
Версия 1.0
Положение о чемпионате профессионального мастерства среди фит- Стр. 3 из 7
нес-тренеров «IQ-Fitness»

3.3. Оргкомитет с 06 мая 2020 года до 15 мая 2020 года проводит работу с документацией по допуску Участников к мероприятиям Чемпионата. Председатель Оргкомитета
составляет предварительный отчет к 15 мая 2020 года, публикует его на официальном
сайте мероприятия в тот же день. После очной подачи и проверки документов участников Чемпионата Председатель Оргкомитета формирует окончательный вариант отчёта и
докладывает его на совещании жюри и представителей команд 16 мая 2020 года.
3.4. Для допуска к участию в Чемпионата участник обязан предоставить документ,
удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий опыт работы в сфере физической культуры и спорта.
3.5. Документом, удостоверяющим личность участника соревнований, является только паспорт.
3.6. Документом, подтверждающим опыт работы в сфере физической культуры и
спорта, является справка с места работы.
4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА

Прием заявок на участие производится до 06 мая2020 года. Участник или
гость мероприятия должен зарегистрироваться на официальном сайте: iq.fitness,
выбрав пакет участника или гостя.
4.1.

4.2. Программу Чемпионата утверждает оргкомитет. Программа определяет время
всех мероприятий в рамках Чемпионата и выдается Участникам в день прибытия, а также публикуется на официальном сайте Чемпионата: iq.fitness.
4.3. Обязательным является организация общественного питания (столовые, кафе, буфеты). Проживание Участников организуется в рамках реализации соответствующих
пакетных предложений Оргкомитета.
4.4. Представители команд и участники Чемпионата должны быть ознакомлены с порядком проведения открытия и закрытия Чемпионата, выполнять требования жюри по
соблюдению регламента Чемпионата.
4.5. Все спортивные команды обязаны принять участие в открытии и закрытии соревнований в соответствии с регламентом Чемпионата.
4.6. Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. Участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
4.7. Командировочные расходы (проезд, проживание, питание и суточные оплачиваются за счет командирующих организаций.
5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Обеспечение безопасности участников и гостей осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 (ред. от 19.01.2018) «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
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объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)».
5.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 года № 134Н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
5.3. Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на
ООО «Центр доказательной медицины».
6.
ПРИБЫТИЕ НА СОРЕВНОВАНИЯ
6.1. Участники прибывают на Чемпионат в день начала Чемпионата – 16 мая
2020 года или 15 мая 2020 года. За 10 дней до начала Чемпионата, Участники обязаны
сообщить в организационный комитет Чемпионата (далее – оргкомитет) время прибытия, количественный состав команды, а также предоставить предварительную заявку на
участие в Чемпионате установленного образца согласно настоящему Положению.
6.2. Оргкомитет обязан организовать встречу участников, обеспечить местом проведения Чемпионата и других мероприятий, проводимых в рамках Чемпионата. Оргкомитет решает вопросы, связанные с местом питания и проживания (для иногородних
Участников по согласованию в рамках пакетных предложений) Участников Чемпионата.
6.3. Место проведения Чемпионата: Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею (ГУОР), Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская,
д. 7
6.4. За участниками закрепляется куратор, который обеспечивает участников информацией о мероприятиях Чемпионата и связь с оргкомитетом.
7.
СОВЕЩАНИЕ ЖЮРИ И УЧАСТНИКОВ
7.1. Совещание жюри и представителей команд или одиночных участников проводится во время, установленное оргкомитетом.
7.2. На совещание допускаются:
 члены жюри;
 члены оргкомитета;
 участники или представители команд;
 представители средств массовой информации.
7.3. Оргкомитет доводит до присутствующих программу Чемпионата.
7.4. Представители команд вправе решать вопросы о подготовке спортивной базы и
другие вопросы, связанные с проведением Чемпионата.
7.5. Результаты совещания оформляются протоколом, подписываются председателем
жюри и секретарем Чемпионата.
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8.
ЖЮРИ ЧЕМПИОНАТА
8.1. Жюри Чемпионата должно быть межрегиональным.
8.2. В состав жюри должны входить ведущие специалисты регионов в сфере физической культуры и спорта, спортивной медицины.
8.3. Жюри Чемпионата должно быть междисциплинарным.
8.4. Члены жюри не допускаются к участию в Чемпионате в качестве участников, но
могут посещать иные мероприятия Чемпионата в качестве гостей или докладчиков.
8.5. Члены жюри Чемпионата обеспечиваются питанием и размещением за счет организатора.
9.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ТУРА ЧЕМПИОНАТА

9.1. Первый тур Чемпионата проводится 16 мая 2020 года. Время выполнения
заданий – 180 минут. Срок проверки работ членами жюри – до 17 мая 2020 года.
9.2. Задания первого тура представляют собой междисциплинарные тестовые
задания, разработанные экспертами и утверждённые председателем Оргкомитета
Чемпионата.
9.3. Участие в первом туре может быть только в очной форме.
9.4. Первый тур Чемпионата не является отборочным.
10.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ТУРА ЧЕМПИОНАТА

10.1. Второй тур Чемпионата проводится 17 мая 2020 года.
10.2. Задания второго тура представляют собой ситуационные задачи, открытые
задания, разработанные экспертами и утвержденные Оргкомитетом Чемпионата.
10.3. Второй тур проводится в очной форме.
10.4. На выполнение заданий второго тура отводится 40 минут. Каждый участник
обеспечивается индивидуальным комплектом материалов (заданий). Ответы
оформляются участниками на специальных бланках. Практические навыки демонстрируются членам жюри в спортивных залах. Продолжение работы по истечении указанного времени не допускается.
10.5. При решении заданий участникам могут быть предоставлены дополнительные материалы и технические средства. Запрещается использование других источников информации, мобильных средств связи, других электронных приборов.
10.6. Работы участников оцениваются экспертами 17 мая 2020 года. Не позднее
17 мая 2020 года определяются победители и призеры, результаты публикуются
на официальном сайте Чемпионата.
11.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ЧЕМПИОНАТА

11.1. Призеры и победители Чемпионата определяются по окончании второго тура решением жюри Чемпионата по завяленным в пункте 3.1. настоящего Положения категориям, в абсолютной категории и в командном зачёте.
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11.2. Жюри Чемпионата принимает решение на основании суммы баллов,
набранных участником в первом и втором турах Чемпионата.
11.3. Победителям и призерам вручаются медали, грамоты и памятные призы.
12. ИНФОРМАЦИЯ
12.1. Регистрация на Чемпионат будет происходить на сайте: iq.fitness до 06 мая 2020
года.
12.2. Всем зарегистрированным участникам необходимо пройти очную регистрацию
16 мая 2020 года перед Чемпионатом и оплатить стартовый взнос.
12.3. Информацию о турнире можно получить
 по адресу: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская,
д. 34, каб. 22,
 по адресу электронной почты:: info@cdm.clinic
 по тел. : +7(4852) 68-44-26, 70-00-03.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
Чемпионат профессионального мастерства среди фитнес-тренеров
«IQ-Fitness»
16-17 мая 2020 года
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