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Возрастные категории 
Возрастная 
категория 

Год рождения Возраст 
спортсмена в 2018г. 

Дисциплины 

 
 
 

   

 
 

 
Взрослые 
(мужчины, 
женщины) 

 

 
2001 г.р. и старше 

 

 
17 лет или старше 

Степ-аэробика 
Аэробика 
Аэробика (5 человек) 

 Примечание  для  категории  « Взрослые»  (мужчины и женщнны):  
 
Дисциплина:  Аэробика (5 человек) 

       для команды из 5 спортсменов, одному из спортсменов может быть или 15 или 16 лет 
Дисциплина:  Аэробика: 
     для команды из 6 спортсменов, одному из спортсменов может быть или 15 или 16 лет        
     для команды из 7 спортсменов, двум спортсменам из команды может быть или 15 или 16 лет. 
Дисциплины:  Степ-аэробика: 
     для команды из 5-6 спортсменов, одному из спортсменов может быть или 15 или 16 лет.        
     для команды из 7 спортсменов, двум спортсменам из команды может быть или 15 или 16 лет. 

 
 
 

Юниоры 
(юниоры, 
юниорки) 

2002 
 

2003 
 

2004 

 
 

14, 15, 16 лет 

 

Степ-аэробика 
Аэробика 
Аэробика (5 человек) 

 Примечание  для  категории  « Юниоры» (юниоры, юниорки):  
 
Дисциплина:  Аэробика (5 человек) 

 для команды из 5 спортсменов, одному из спортсменов может быть или 12, или 13, или 17 лет 
Дисциплина:  Аэробика: 

 для команды из 6 спортсменов, одному из спортсменов может быть или 12, или 13, или 17 лет 
 для команды из 7 спортсменов, двум спортсменам из команды может быть или 12, или 13, или 17 лет 

Дисциплины:  Степ-аэробика: 
          для команды из 5-6 спортсменов, одному из спортсменов может быть или 12, или 13, или 17 лет 
          для команды из 7 спортсменов, двум спортсменам из команды может быть или 12, или 13, или 17 лет  

 
Кадеты 
(юноши, 
девушки) 

2005 
 

2006 
 

2007 

 
 

11, 12, 13 лет 

 

Степ-аэробика 
Аэробика 
Аэробика (5 человек) 

 Примечание  для  категории  « Кадеты» (юноши, девушки):  
 
Дисциплина:  Аэробика (5 человек) 

 для команды из 5 спортсменов, одному из спортсменов может быть или 9, или 10, или 14  лет 
Дисциплина:  Аэробика: 

 для команды из 6 спортсменов, одному из спортсменов может быть или 9, или 10, или 14  лет 
 для команды из 7 спортсменов, двум спортсменам из команды может быть или 9, или 10, или 14  лет 

Дисциплины:  Степ-аэробика: 
   для команды из 5-6 спортсменов, одному из спортсменов может быть или 9, или 10, или 14  лет 

           для команды из 7 спортсменов, двум спортсменам из команды может быть или 9, или 10, или 14  лет 



1. Команды, участвующие в категориях таковы: аэробика (5 человек)- (5 членов +0-2 замены), 
степ-аэробика (5-7 членов +0-2 замены), аэробика (6-7 членов +0-2 замены) 
 
2. Команды соревнуются в своих возрастных категориях, т.е. кадеты не могут соревноваться с 
юниорами, а юниоры со взрослыми.  
 
3. Участник команды не может дважды выступать в одной и той же дисциплине. Например, 
один и тот же спортсмен  не может выступать в двух разных командах «Аэробика» (взрослые) 
или двух разных командах «Аэробика (5 человек)»  (юниоры). 
Однако, один спортсмен может выступать как участник «Аэробика», так и как участник 
«Аэробика (5 человек)». 
 
4. Некоторые участники команды могут выступать в двух возрастных категориях в 
соответствии с их возрастом. Например, если участник достиг 16-ти летнего возраста, то 
он может выступать как участник команды Взрослые Степ-аэробика, так и принять 
участие в качестве участника команды Юниоров Степ-аэробика. 
 
5. Допускается одновременное участие только  2 (двух) одних и тех же спортсменов в 
командах «Аэробика» и «Аэробика (5 человек)» в рамках одного мероприятия. Например, 
состав юниоров «Аэробика (5 человек): A,B,C,D,E и команды юниоров «Аэробика»: 
A,B,G,H,I,J,K 
 
6. Настоятельно рекомендуем, чтобы один и тот же спортсмен не выступал более 4-х раз во 
время соревнований. FISAF Int. и Организаторы соревнований не несут ответственности за 
индивидуальное расписание выступлений спортсменов, которые участвуют в нескольких 
дисциплинах. Пожалуйста, заранее оценивайте физические возможности и состояние 
здоровья спортсменов, если вы хотите участвовать в нескольких дисциплинах. 

 

 


