Модель фигура

    Главное
Модель- фигура подразумевает собой новую дисциплину в ответ на просьбу организовать соревнования по фитнесу без исполнения раунда  «произвольная программа». В модель- фигуре акцент сделан на эстетике – красивое в сочетании с атлетическим телосложением.

    Категории
Существует две соревновательных категории:
до  165 см (включительно); и свыше 165 см. Это категории для Чемпионатов Казахстана .( на Чемпионатах Азии существуют 4 категории  155см, 160см,165см и св165см)

    Раунды
Модель-фигура состоит из двух следующих раундов:
	Отборочный раунд – Раунд 1 (раздельный черный купальник)
	Отборочный раунд – Раунд 2 (сплошной цветной купальник)

Финальный раунд – Раунд 3 ( сплошной цветной купальник)

Предварительный отбор
Предварительный отбор будет осуществляться, если в категории заявлено более 15 спортсменок, следующим образом:
	Соревновательный костюм для раунда «Предварительный отбор» такой же как и в Раунде 1 (раздельный черный купальник)

 Вся категория выстраивается на сцене в порядке номеров и в одну линию, при большем колличестве, чем 15 спортсменок, выстраиваются в две линии.
 Спортсменки будут разделены на две разные по количеству группы и будут расположены на сцене таким образом – одна группа слева на сцене, другая – справа. Центр сцены открыт для проведения сравнений.
	Соблюдая порядок номеров по возрастанию в группе не более пяти спортсменок одновременно, каждая группа будет направляться в центр сцены для выполнения четырех  последовательных поворотов на 90 градусов в позиции « на право». После выполнения поворотов вся категория будет выстроена  в одну линию в порядке номеров, как перед выходом на сцену.

Подсчет в предварительном отборе
Подсчет в предварительном отборе осуществляется следующим образом:
	Если в категории заявлено более 21 участницы, судьи отбирают 15, проставляя «Х» напротив их номеров.

Если в категорий от 16 до 21 участниц, судьи будут отсеивать от  1 до 6 спортсменок, проставляя «Х» напротив их номеров.
	Только 15 отобранных спортсменок будут  участвовать в Раунде 1 (раздельный черный купальник)

Соревновательный костюм для Раунда 1 (раздельный черный  купальник)
Соревновательный костюм для Раунда 1 (раздельный черный купальник) должен соответствовать следующим критериям:
	Бикини изготавливается из простого непрозрачного материала.
	 Бикини должно быть черного цвета
	Бикини изготавливается из такни для одежды (исключены: пластик, прорезиненный или подобный материал).
	 Бикини изготавливается из матовой текстуры (сверкающий материал исключен)
	 Бикини изготавливается  без какого – либо орнамента, оборок, шнуровочной окантовки.
	 Бикини должны закрывать не меньше половины ягодиц. 
	 Спортсменки выходят на сцену в туфлях (классического стиля) на высоких каблуках. Туфли должны быть черного цвета с подошвой не толще 5-7мм, со шпилькой не выше 125 мм. Каблуки -платформа строго запрещены.

 Прическа  может быть стилизована.
 Исключаются ювелирные украшения, кроме обручального кольца и маленьких серег – гвоздиков.
	Представитель судейской коллегии имеет право определять у участниц соответствие с приемлемыми стандартами, со вкусом и благопристойностью, в случае нарушения данных правил – не допускать спортсменку к соревнованиям или дать время на замену экипировки, соответствующую правилам.

Представление в Раунде 1 (раздельный черный купальник)
   В Раунде 1 (раздельный черный купальник) проходят следующие процедуры:
     	1. Вся категория выстраивается на сцене в одну линию по порядку номеров.
2. Спортсменки будут разделены на две равные по количеству  группы и будут расположены на сцене в следующем порядке – одна группа слева на сцене, другая – справа. Центр сцены открыт для проведения сравнений.
3. По порядку номеров, каждая группа не более пяти спортсменок одновременно  будет направляться в центр сцены для выполнения четырех последовательных поворотов на 90 градусов:
   Стоя лицом к зрительному залу   
     Поворот на 90о  направо
   Поворот направо на 90о  спиной к судьям
   Поворот на 90о   лицом   к судьям

	Первая пятерка спортсменок и выполнение поворотов на 90о  необходимы для того, чтобы помочь судьям отобрать  спортсменок для последующих сравнений.
	 Судьи присылают свои записки для сравнений судье-комментатору. Не менее трех, но не более пяти участниц могут участвовать в сравнении одновременно. Главный судья и судья -комментатор могут на свое усмотрение отказать или внести изменения в судейских записках для сравнения участниц, в случае указания одних и тех –же спортсменок.
	Все индивидуальные сравнения будут выполняться  в центре сцены в том порядке как просят судьи, слева направо.
	Всем судьям  предоставляется возможность одного сравнения. Остальные требования по сравнению будут проводиться по усмотрению Главного судьи или судьи-комментатора.
	Все спортсменки будут подвергнуты хотя бы одному сравнению.

После завершения последнего сравнения все спортсменки  будут выстроены в одну линию по порядку номеров, как перед выходом на сцену.

Подсчет очков в Раунде 1(раздельный черный купальник)
Подсчет очков в Раунде 1(раздельный черный купальник) осуществляется следующим образом:
	Каждый судья  присваивает каждой спортсменке соответствующее место,  судья не может присваивать нескольким участницам одно и то же место.

В судействе принимают участие нечетное количество от 5 до  9 судей, одна высшая и  одна  низшая  оценки вычеркиваются. Полученная сумма мест проставляется в графу «Сумма мест» и заполняется графа «Занятое место». В подсчете очков применяется метод относительного размещения.

Оценка в Раунде 1(раздельный черный купальник)
В Раунде 1(раздельный черный купальник) производится оценка по следующим критериям:
   1. Судья оценивает  общее спортивное атлетическое телосложение (начиная с головы и до ног) ,общее физическое развитие и развитие мышц без резкой сепарации и яркой венозности. Также оценивается прическа и привлекательность лица; пропорциональность  атлетического развития;  состояние и тонус кожи; способность себя представить и грациозность.
  2. Телосложение должно быть оценено на уровне всего мышечного тонуса, достигнутого через спортивные занятия. Мышцы должны иметь спортивную плотность, упругость с минимальным количеством жира. Телосложение не должно быть чрезмерно мускулистым или плоским, спортсменки с такой формой занимают последние места.
   3.При оценке также учитываются плотность и тонус кожи. Тонус кожи должен быть гладким и здоровым, без целлюлита. Лицо, волосы и макияж должны соответствовать  общему требованиям данных правил.
   4. Судейская оценка телосложения спортсменки должна включать и умение себя преподать с момента выхода на сцену до момента ухода со сцены. Оценивая  спортсменку, акцент делается на здоровое, спортивное, атлетическое телосложение с привлекательным общим видом.

Спортивный костюм для  Раунда 2(сплошной цветной купальник)
Спортивный костюм для  Раунда 2(сплошной цветной купальник) должен соответствовать  следующим критериям:
	Сплошной цветной купальник.
	Ткань, материал, текстура – на усмотрение спортсменки.

Купальник  должен закрывать не меньше половины ягодиц.
Спортсменки выходят в туфлях на высоких каблуках. Туфли с классической шпилькой, с закрытой пяткой и носком, цвет туфель  - на усмотрение  участницы; толщина подошвы не более 5-7мм, шпилька высотой не более 125мм. Каблуки- платформа строго запрещены.
Прическа может быть стилизована.
Ювелирные украшения разрешены .
	Представитель судейской коллегии имеет право определять у участниц соответствие к приемлемым стандартам, их вкус и благопристойность.

Представление в   Раунде 2(сплошной цветной купальник)
Представление в   Раунде 2(сплошной цветной купальник) будет проходить в следующем порядке:
	Вся категория выстраивается на сцене в одну линию по порядку возрастания  номеров.

Спортсменки будут разделены на две равные по количеству  группы и расположены на сцене следующим образом- одна группа слева на сцене, другая –справа. Центр сцены открыт для проведения сравнений.
3.По порядку номеров, каждая группа не более пяти спортсменок одновременно  будет направляться в центр сцены лицом к зрителям, для выполнения четырех последовательных поворотов на 90 градусов:
     Поворот на 90о  направо
   Поворот на 90о  спиной к судьям
   Поворот на 90о   лицом   к судьям

2. Cпортсменки будут разделены на две равные по количеству группы и будут расположены на сцене  следующим образом- одна группа слева на сцене , другая –справа . Центр сцены открыт для проведения соревнований .
3. По порядку номеров ,каждая группа не более пяти спортсменок  одновременно будет направляться в центр сцены для выполнения четырех последовательных поворотов на 90о 
        
       Поворот на 90о  направо 
       Поворот на 90о   спиной к судьям
       Поворот на 90о  направо 
       Поворот на  90о   лицом к судьям
4. Группа спортсменок и выполнение  поворотов на  90о    предназначены для того что бы  помочь судьям отобрать спортсменок для дальнейшего участия в соревнованиях .
5. Судьи присылают свои записки для соревнования судье – комментатору . Не менее трех, но не более  пяти участниц могут участвовать в соревнованиях одновременно . Главный судья и  и судья – комментатор могут на свое усмотрения отказать или внести изменения в судейские пожелания  по сравнению участниц . 
6. Все индивидуальные  сравнения будут выполнятся в центре сцены в том порядке как просят судьи ,слева направо.
7. Все  судьи имеют возможность на одно сравнение в данной пятерке спортсменок. Остальные  сравнения будут проводится по усмотрению Главного  судьи  или судьи комментатора. 
8 . Все спортсменки будут подвергнуты хотя бы одному сравнению.
9 . После завершения последнего сравнения все спортсменки будут выстроены в одну линию по порядку номеров, как перед выходом на сцену.

Подсчет очков в Раунде2( сплошной цветной  купальник)
Подсчет очков в Раунде 2( сплошной цветной купальник) осуществляется следующим образом:
	Каждый судья присваивает каждой спортсменке соответствующее место ,имея ввиду то, что судья не может присвоить  участницам одно и тоже место.
	В судействе принимает участия от 5 до 9 судей , одна высшая и одна низшая оценки вычеркиваются. Суммой мест « Раунда 2» суммируется с «Суммой мест» Раунда 1 для подсчета графы « Предварительная Сумма мест» и далее выставляется « Предварительное занятое место». Математические отношения не разрываются .В подсчете очков применяется метод относительного размещения , и суммируется с очками спортсменки из Раунда 1.




Оценка в Раунде 2 (сплошной цветной купальник):
3. При оценке также учитывается плотность и тонус кожи. Тонус кожи должен быть гладким и здоровым ,без целлюлита. Лицо , волосы, и макияж должны соответствовать  общему виду спортсменки.
В Раунде2( сплошной цветной купальник)производится оценка по следующим критериям:
1. Судья оценивает  общее спортивное атлетическое телосложение (начиная с головы до ног ), принимая в расчет физическое развитие. Также оцениваются прическа и привлекательность лица:  состояния и тонус кожи ; способность себя представить и грациозность.
2. Телосложения должно быть оценено на уровне всего мышечного тонуса, достигнутого через спортивные занятия. Группы мышц должны плотные ,упругие, с минимальным количеством жира. Телосложения не должно быть чрезмерно  мускулистым ,а также  плоским , исключена глубокая мышечная сепарация и яркая венозность. Спортсменки с излишней мускулистостью ,а также с плоским телом занимают последние места.
4. Судейская оценка телосложения спортсменки   включает и умения  себя преподать с момента выхода на сцену до момента ухода со сцены. Оценивая спортсменку ,акцент делается на здоровое, спортивное, атлетическое  телосложение с привлекательным общим видом.
5. Судьи  должны быть внимательны к тому факту , что спортсменка может представить разный образ как в сплошном купальнике на высоких каблуках, так и в бикини на высоких каблуках. Поэтому   должна быть гарантия, что каждый раунд судится «свежим взглядом», определяющая честные оценки,  основанные на их спортивный костюм в каждом раунде.

ФИНАЛЫ:
5 спортсменок, занявших места с 1 по 5 после отборочных раундов выходят в финал, который состоится из 2-х  раундов (раздельный черный купальник, сплошной цветной купальник).

Спортивный костюм на Финал 1 раунд (раздельный черный купальник):
 Соревновательный костюм для финального Раунда 1 (раздельный черный купальник) должен соответствовать тем же критериям, как и в предварительном раунде.

 Спортивный кастюм на финал  Раунде 2  (сплошной цветной  купальник):

Соревновательный костюм для финального Раунда 2 ( сплошной цветной  купальник) должен соответствовать тем же критериям, как и в предварительном раунде.

Как и ранее , 5 финалисток будут выполнять четыре поворота на 90о
	 После выполнения поворотов и отсутствия судейских записок спортсменки покидают сцену.


Подсчет очков в 1 и 2  раундах  Финала  (раздельный черный, сплошной цветной купальник):
осуществляется следующим образом:
	Каждый судья присваивает каждой спортсменке из пятерки финалисток соответствующее ей занятое  место,  судья не должен присваивать нескольким участницам одно и тоже место.

В судействе принимает участия нечетное количество от 5 до 9 судей , одна высшая и одна низшая оценки вычеркиваются.
Полученная сумма мест проставляется в графу «Сумма мест» Раунд 3 и суммируется с «Предварительной суммой мест», чтобы подсчитать «Сумму мест» финала и «Занятое место» финала. Математическое отношения не разрываются. В подсчете очков применяется метод относительного размещения, и суммируются очки спортсменки всех трех раундов.


Одежда для церемонии награждения:
Одежда для церемонии награждения должна быть такая же, как и в Раунде 2 (сплошной цветной купальник).

Представления на церемонии награждения 
Процедура награждения следующая :
	Пятерка финалисток вызывается на сцену , выстраивается в одну линию в порядку номеров.
	Награждается пятерка финалисток в порядке с 5 по 1 место.
	Тройка финалисток награждается  дипломами WBPF и медалями- золотой, серебряной и бронзовой.


Описание четырех поворотов на 90о
Поворот направо:
Стоя вертикально ,голова и тело ориентированы в одно направление, глаза смотрят в то-же направление, пятки вместе, ноги развернуты под углом 30 о  , колени вместе и не согнуты, живот втянут, грудная клетка приподнята, плечи отведены назад , левая рука не напряжена и слегка отведена назад от центральной линии тела и  не много согнута в локте, большой палец и остальные пальцы вместе ,ладонь повернута к телу, положение руки- слегка округлено; правая рука не напряжена и слегка отведена в перед от  центра тела и не много согнута в локте, большой палец и остальные пальцы вместе, ладонь повернута к телу , положение руки  слегка округлено . Расположения рук будет помогать делать повороты на лево, с опущенным левым плечом и поднятым правым плечом. Это нормально и не должно быть преувеличено. Поза не напряжена. Перенапряжение мышц запрещено. Спортсменки, которые не будут выполнять данное положение  получат предупреждение ,что автоматически будет  снижать ее оценкую. 
 Поворот на 90о  спиной к судьям:
Стоя вертикально, голова и глаза смотрят в одном направлении с телом, пятки вместе, ноги развернуты под углом 30о  , колени вместе и не согнуты, живот втянут ,грудная клетка приподнята, плечи отведены назад , обе руки не напряжены и расположены вдоль тела, локти не много согнуты большой палец и остальные пальцы вместе, ладони повернуты к телу, руки слегка округлены, кончики пальцев слегка касаются бедер. Поза не напряжена.
Перенапряжение мышц запрещено. Спортсменки которые не будут выполнять данные требования, получают предупреждение, снижая тем самым свою оценку.
 Поворот на 90о  на право:
Стоя вертикально голова и глаза смотрят в одном направлении с телом, пятки вместе, ног развернуты под углом 30о , колени вместе и не согнуты, живот втянут, грудная клетка приподнята, плечи отведены назад, правая рука не напряжена и слегка отведена назад от центральной линии тела и не много согнута в локте, большой палец и остальные пальцы вместе, ладонь повернута к телу, рука слегка округлена, левая рука не напряжена и слегка отведена в перед от центра тела и не много согнута в локте , большой палец и остальные пальцы вместе, ладонь повернута к телу рука слегка округлена. Расположения рук будут помогать делать повороты на право, с опущенным правым плечом и поднятым левым плечом. Это нормальное положение не должно быть преувеличено. Поза не напряжена. Перенапряжение мышц запрещено. Спортсменки , которые не будут выполнять данные требования,  получат  предупреждение, снижая   свою оценку.


Поворот на 90о  лицом к судьям:
Стоя вертикально, голова и глаза смотрят в одном направлении с телом, пятки вместе, ноги развернуты под углом 30о  , колени вместе и не согнуты, живот втянут ,грудь в перед, плечи
  отведены назад , обе руки не напряжены и         расположены вдоль тела, локти не много согнуты большой палец и остальные пальцы вместе, ладони     повернуты к телу, руки слегка округлены, кончики пальцев слегка касаются бедер. Поза не напряжена.
Перенапряжение мышц запрещено. Спортсменки которые не будут выполнять эти положения, получат предупреждение, снижая свою оценку.


