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Правила участия в конкурсе IFO  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Данное положение определяет правила участия в конкурсе IFO (далее Конкурс).  

1.2. Дата проведения: 31 марта 2018 года.  

1.3. Время проведения: уточняется организаторами за две недели до начала конкурса 1.4. 

Место проведения: уточняется организаторами за 2 неделеи до начала конкурса. 

1.5. Цель Конкурса: поиск талантливых и одарённых инструкторов, способных 

участвовать в развитии фитнес индустрии и достойно представлять страну на 

зарубежных конвенциях. Быть примером и лидером для своих коллег и 

подрастающего поколения. Помощь в профессиональном развитии презентерского 

мастерства международного уровня; повышение общего профессионального уровня 

фитнеса по различным направлениям через участников и зрителей конкурса. Создание 

совершенной презентации урока. Популяризация профессии фитнес инструктора.  

1.6. Наминации конкурса: 

‐ Action: ааэробика, степ, функциональные и силовые тренировки, танцевальные 

направления; 

 ‐ Mind Body 

1.7. Все участники должны подать заявку на участие в конкурсе (см. форму заявки) 

1.8. Прием заявок осуществляется с 10 февраля по 26 марта 2018 года.  

1.9. После 26 марта 2018 года прием заявок осуществляется в индивидуальном порядке.  

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

2.1. В конкурсе может принять участие инструктор в возрасте не моложе 18 лет. 

2.2. Всем участникам предоставляется возможность выступить со своей презентацией 

урока.  

Продолжительность выступления до десяти минут.  

2.3. Судьи имеют право сократить по времени или увеличить выступление участника.  

2.4. Победитель этапа конкурса IFO будет определен путем подсчета наибольшего 

количества баллов поставленных судьями.  

3. КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА  

• Презентация инструктора;  

• Техника исполнения;  

• Логика построения тренировки;  

• Общение с группой 

 Выступление оценивается по пятибальной системе.  

4. ПОБЕДИТЕЛИ  

4.1 Будут выбраны два победителя, юноша и девушка в номинации Action.  

4.2 Один победитель в номинации Mind Body.  

4.3 Победители проходят в IFO Большой Финал 2018, получают награды и призы от 

организаторов.  

5.СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  

4.1 Участие для участников конкурса проводится на платной основе.  



4.2 Стоимость регистрационного взноса участника составляет 2 000 рублей | одна 

номинация в одной категории, 3000 руб. | две номинации. 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Все вопросы по организации, приему заявок и проведению конкурса можно задать: • 

по телефонам: +7 9227101777, Образовательный Центр Олимпия Лайф, организатор в 

Челябинске. 

• по электронной почте: olimpialife@list.ru 



 


