
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по фигурному катанию на коньках среди взрослых фигуристов-любителей
на призы Ледового Дворца имени Валерия ХАРЛАМОВА

"Клинский лёд 2017"
05 февраля 2017 года, г. Клин, Московская Область

1. Цели и задачи соревнований

• Популяризация и развитие любительского фигурного катания на коньках среди взрослого 
населения

• Оздоровление и вовлечение к активному и здоровому образу жизни населения

• Привлечение внимания общественности и соответствующих организаций к любительскому 
уровню 

• Информирование всех интересующихся фигурным катанием о возможности обучаться 
катанию на коньках в любом возрасте и совершенствоваться на любом уровне

• Ознакомление с международными требованиями, предъявляемыми ISU и другими 
организаторами аналогичных соревнований, к взрослому любительскому катанию и 
информирование о возможности участия в соревнованиях этого уровня всех желающих

• Анализ проката и правильности постановки программ по протоколам судейства судейской 
системы Международного союза конькобежцев (ISU).

• Получение участниками зрительской оценки

2. Сроки, место и руководство проведением соревнований

Место и дата проведения турнира:г.  Клин (Московская обл.),  Ледовый Дворце им. Харламова (ул.  
Карла Маркса, д. 99) 05 февраля  2017 года с 11.00 до 19.00.

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на главного 
судью Екатерину ДУНАЕВУ (г. Клин) тел.8903-534-9022

3. Участники и программа соревнований

3.1 Дисциплины и виды соревнований:

• Одиночное катание (мужское и женское): произвольная программа, интерпретация, 
импровизация;

• Парное катание: произвольная программа, интерпретация;
• Танцы на льду (соло и дуэты): паттерн-танцы, короткий танец, произвольный танец;
• Синхронное катание (команда в составе от 8 до 16 человек любого пола): произвольная 

программа.

3.2 Участники соревнований

• все желающие, достигшие 18 лет на 01 июля 2016 года вне зависимости от уровня спортивной 
подготовленности.

3.3 Возрастные группы

Деления  на  возрастные  группы  и  разряды  в  соответствии  с  международными  правилами  для 
взрослых любителей Международного Союза Конькобежцев ISU на сезон 2016/17. При малом числе 
заявок  в  одном  и  той  же  категории  (меньше  четырёх)  Организаторы  оставляют  право  за  собой 
объединить 2 или более возрастные группы в одну для создания соревновательного момента.

3.4 Предварительное расписание

09.00 - 10.45   Мандатная комиссия
10.00 — 10.45  Тренировка участников (основная арена)

11.00 — 19.00 Соревнования

19.15 — 19.30 Награждение победителей и призёров



4.    Требования к программам

4.1 Произвольная программа (одиночное, парное, синхронное катание)

Соревнования одиночников проводятся в категориях: пре-бронза, бронза, серебро, золото, мастер, - в 
зависимости от уровня катания.

Соревнования в парном катании проводятся в категориях: взрослые, интермедиат, мастера.

Соревнования в паттерн- и произвольном танцах проводятся в категориях: бронза, серебро, золото, 
мастера.  Каждый  одиночник(ца)/спортивная  пара/танцевальный  дуэт/солист  самостоятельно 
выбирают категорию, в которой считает(ют) возможным выступать. В синхронном катании и коротком 
танце  соревнования  проводятся  в  единой  категории.  Требования  к  программам  в  соответствии  с 
требованиями для взрослых любителей Международного Союза Конькобежцев ISU на сезон 2016/17.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

ФИГУРИСТОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ В СЕЗОНЕ 2016/17

Дисциплина Вид Категория Требования

Одиночное 
катание

Произвольная 
программа

Общие требования для любой категории

произвольной программы одиночного 
катания:

Прыжковые элементы

1)  Максимальное  число 
каскадов/комбинаций 3

(Исключения: категория Бронза — максимум 
2 

Пре-Бронза — 1 комбинация/каскад)

2)  Только 1 каскад может состоять из трёх 
прыжков (Исключение: разряд Пре-Бронза — 
каскад  может  состоять  только  из  двух 
прыжков)

3) Максимальное число повторений одного и 
того  же  прыжка  —  одно.  (Исключение: 
разряд  Пре-бронза  —  ограничение  на 
повторы отсутствует)

Вращения

Все  вращения  в  программе  должны  быть 
различными

Хореографические последовательности:

Должны быть исполнены с использованием 
как минимум половины ледовой площадки.



Оцениваемые компоненты программы: 
все 

Фактор всех компонентов:

1,6 (и для мужчин, и для женщин)

Пре-Бронза Продолжительность программы

не более 1 мин 40 сек

Прыжковые элементы:

максимум  3  (Одинарный  лутц,  Одинарный 
флип  и  прыжки  в  1,5  и  более  оборотов 
запрещены,  перекидной  засчитывается  как 
вальсовый  прыжок  (1W)  со  стоимостью, 
повторы  прыжков  разрешены  без 
ограничений)

Вращения:

максимум 1 вращение, которое должно быть 
вращением в одной позиции без смены ноги

Минимальное число оборотов  во  вращении 
3

Бронза Продолжительность программы

не более 1 мин 50 сек

Прыжковые элементы:

максимум 4 (прыжки в 1,5 и более оборотов 
запрещены).

Вращения:

максимум  2  различных  вращения,  одно  из 
которых  должно  быть  вращением  в  одной 
позиции без смены ноги.

Минимальные  требования  по  числу 
оборотов:

3 - для вращения в одной позиции без смены 
ноги;

4  -  для  комбинированного  вращения  без 
смены ноги



6 (3+3) - для комб. вращения со сменой ноги 
и вращения в одной позиции со сменой ноги.

Запрещены: прыжки во вращения, вращения 
с заходом прыжком

Хореографические последовательности: 
максимум 1

Серебро Продолжительность программы

не более 2 мин 10 сек

Прыжковые элементы:

максимум 5 (прыжки в 2 и более оборота 
запрещены).

Вращения:

максимум 3 различных вращения, одно из 
которых должно быть комбинированным

Минимальные требования по числу 
оборотов:

4 - для комб. вращения без смены ноги

8 (4+4) - для комб. вращения со сменой ноги 
и для вращения в одной позиции со сменой 
ноги;

3 - для вращения в одной позиции без смены 
ноги, прыжка во вращение без смены ноги и 
позиции после приземления;

Дорожки шагов:

максимум 1 с использованием как минимум 
половины ледовой площадки

Максимальный уровень вращений и 
дорожки:

второй

Золото Продолжительность программы

не более 2 мин 50 сек



Одиночное 
катание

Прыжковые элементы:

максимум 6, включая одинарный аксель и 
двойные прыжки (прыжки двойной флип, 
двойной лутц, прыжки в 2,5 и более оборота 
запрещены).

Вращения:

максимум 3 различных вращения, одно из 
которых должно быть комбинированным 
вращением со сменой ноги, а другое - 
прыжком во вращение.

Минимальные требования по числу 
оборотов:

4 — для прыжков во вращение, вращений в 
одной позиции без смены ноги, 
комбинированного вращения без смены ноги

8 (4+4) - для комб. вращения со сменой ноги, 
вращения в одной позиции со сменой ноги

Дорожки шагов:

максимум 1 с использованием всей ледовой 
площадки.

Максимальный уровень вращений и 
дорожки - третий

Мастер Продолжительность программы не более 
3 мин 10 сек

Прыжковые элементы:

максимум 7, один из которых должен быть 
типа акселя.

Вращения: 

максимум  3  различных  вращения,  одно  из 
которых  должно  быть  комбинированным 
вращением  со  сменой  ноги,  а  другое 
прыжком во вращение.

Минимальные  требования  по  числу 
оборотов:

5 — для прыжков во вращение, вращений в 
одной  позиции  без  смены  ноги, 
комбинированного вращения без смены ноги

8 (4+4) - для комб. вращения со сменой ноги, 
вращения в одной позиции со сменой ноги



Дорожки шагов: 

максимум 1 c использованием всей ледовой 
площадки

Интерпретация Бронза Продолжительность программы

не более 1 мин 40 сек

не более 2 мин 10 сек для категории 
"Мастер"

Прыжковые элементы

Один или два любых одинарных прыжка. 
Прыжки в 1,5 оборота и более, каскады 
прыжков запрещены

Вращения

Одно или два любых вращения: 

1. Оценка  прыжков  и  вращений 
основывается  на  их 
хореографическом  эффекте, 
соответствию  музыке  и  теме 
программы, а не на их сложности. 
Отсутствие  обязательных 
элементов  или,  наоборот, 
превышение  их  разрешенного 
числа  штрафуется  рефери  в  1.0 
балл  за  каждый.  Запрещаются 
прыжки типа сальто.

2. Использование  реквизита, 
предметов запрещено

Оцениваются только компоненты 
программы

Оцениваемые компоненты программы: 
все 

Фактор всех компонентов: 1,0

Серебро

Золото

Мастер

Парное катание Произвольная

программа 

Общие требования:

Хореографические последовательности:

Должны быть исполнены с использованием 
ВСЕЙ ледовой площадки.

Оцениваемые компоненты программы: 



все 

Фактор всех компонентов: 1,6

Взрослые Продолжительность программы

не более 2 мин 30 сек

Хорошо сбалансированная программа может 
содержать:

• Максимум  две  (2)  разные 
поддержки из группы 1 или группы 
2,  включающие  как  минимум  1/2 
оборота  для  мужчины  и  1  оборот 
для  женщины.  Вариации  позиции 
партнерши, поддержки без рук или 
на  одной  руке  и  комбинации 
поддержек  не  допускаются. 
Поддержки  над  головой  и 
подкрутки  не  допускаются. 
Различные  отталкивания  от  льда 
засчитываются  как  разные 
поддержки.

• Максимум  один  (1)  параллельный 
соло-прыжок.  Допускаются  только 
прыжки в один оборот.

• Максимум один (1)  каскад из двух 
одинарных прыжков из списка в 1 
оборот  (аксель  в  1,5  оборота 
запрещён),  или  одна  (1) 
комбинация  прыжков  (в  ней 
оцениваются  2  самых  сложных 
прыжка).

• Максимум  один  (1)  выброс. 
Допускаются  только  выбросы  в 
один оборот.

• Максимум  одно  (1)  парное 
вращение,  включающее  как 
минимум 4 оборота

• Максимум  одна  (1)  обводка 
(позиция  произвольная).  Партнер 
должен совершить как минимум 1/2 
оборота  после  принятия  позиции 
обводки.

• Максимум  одна  (1) 
хореографическая 
последовательность  с 
использованием  всей  ледовой 
площадки

Мастера Продолжительность программы

не более 3 мин 10 сек

Хорошо сбалансированная программа может 
содержать:

• Максимум три (3) разные 
поддержки, одна из них может быть 



Парное катание

подкруткой.

• Максимум два (2) выброса 
(одинарных или двойных).

• Максимум один (1) параллельный 
соло-прыжок. Допускаются 
одинарные, двойные и тройные 
прыжки.

• Максимум один (1) каскад, 
включающий не более трех 
прыжков из списка, или одна (1) 
комбинация прыжков (в ней 
оцениваются 2 самых сложных 
прыжка).

• Максимум одно (1) парное 
вращение или парная комбинация 
вращений, включающее как 
минимум четыре (4) оборота для 
парного вращения и 6 оборотов 
для комбинированного парного 
вращения.

• Максимум одно (1) параллельное 
вращение или параллельная 
комбинация вращений, 
включающее как минимум пять (5) 
оборотов для вращений без смены 
ноги и позиции, пять (5) для 
прыжка во вращение, восемь (4+4) 
для комбирированных вращений со 
сменой ног.

• Максимум один (1) тодес или 
обводка (позиция произвольная). 
Партнер должен совершить как 
минимум 3/4 оборота после 
принятия позиции тодеса / обводки.

• Максимум одна (1) дорожка шагов 
(StSq) или хореографическая 
последовательность (ChSq). 
Максимальный уровень дорожки 
шагов 3.

Произвольная

программа 

 Интермедиат  

Продолжительность программы

не более 2 мин 50 сек

Хорошо сбалансированная программа может 
содержать:

• Максимум две (2) разные 
поддержки из группы 1 или группы 
2, включающие как минимум 1/2 
оборота для мужчины и 1 оборот 
для женщины. Вариации позиции 
партнерши, поддержки без рук или 
на одной руке и комбинации 
поддержек не допускаются. 
Поддержки над головой и 
подкрутки не допускаются. 
Различные отталкивания от льда 
засчитываются как разные 
поддержки.



Парное катание

• Максимум один (1) одинарный 
выброс (включая выборс в 1,5 
оборота). Двойные и тройные 
выбросы запрещены

• Максимум один (1) параллельный 
соло-прыжок в 1 или 1,5 оборорта. 
Не допускаются двойные и 
тройные прыжки.

• Максимум один (1) каскад, 
включающий не более трех 
одинарных прыжков из списка 
(включая аксель в 1,5 об), или одна 
(1) комбинация прыжков (в ней 
оцениваются 2 самых сложных 
прыжка).

• Максимум одно (1) парное 
вращение или парная комбинация 
вращений, включающее как 
минимум четыре (4) оборота для 
парного вращения и 6 оборотов 
для комбинированного парного 
вращения. Парное 
комбинированное вращение 
должно содержать минимум 3 
оборота на каждой ноге и как 
минимум одну смену позиции.

• Максимум одно (1) параллельное 
вращение или параллельная 
комбинация вращений, 
включающее как минимум пять (5) 
оборотов для вращений без смены 
ноги и позиции, пять (5) для 
прыжка во вращение, восемь (4+4) 
для комбирированных вращений со 
сменой ног.

• Максимум один (1) тодес или 
обводка (позиция произвольная). 
Партнер должен совершить как 
минимум 3/4 оборота после 
принятия позиции тодеса / обводки.

• Максимум одна (1) дорожка шагов 
с использованием всей ледовой 
площадки2

Интерпретация Общие требования:
Оценка прыжков и вращений основывается 
на их хореографическом эффекте, 
соответствию музыке и теме программы, а 
не на их сложности. Отсутствие 
обязательных элементов или, наоборот, 
превышение их разрешенного числа 
штрафуется рефери в 1.0 балл за каждый. 
Запрещаются прыжки типа сальто.
Использование реквизитов запрещено
Запрещенные элементы: прыжки типа 
сальто; лежание на льду и продолжительное 
стояние на обоих коленях.
Оцениваются только компоненты 
программы

Оцениваемые компоненты программы: 
все 

Фактор всех компонентов: 1,0



Взрослые Продолжительность программы

не более 1 мин 50 сек

Должно быть исполнено 3 или 4 
технических элемента на выбор из:

• Максимум  один  (1)  соло-
прыжок ИЛИ один  (1)  выброс. 
Аксель,  двойные  прыжки,  каскады 
и комбинации прыжков запрещены

• Максимум  одно  (1)  парное 
вращение  ИЛИ одно параллельное 
вращение.

• Максимум  одну  (1)  обводку 
(позиция произвольная).

• Максимум  одна  (1)  поддержка  из 
Группы 1 или 2. Вариации позиции 
партнерши, поддержки без рук или 
на  одной  руке  и  комбинации 
поддержек  не  допускаются. 
Поддержки  над  головой  и 
подкрутки не допускаются.

Мастера Продолжительность программы

не более 2 мин 20 сек

Должно быть исполнено 3 или 4 
технических элемента на выбор из:

• Максимум один (1) соло-
прыжок ИЛИ один (1) выброс. 
Аксель, двойные прыжки, каскады 
и комбинации прыжков запрещены

• Максимум одно (1) парное 
вращение (либо парная 
комбинация вращений) ИЛИ одно 
параллельное вращение.

• Максимум один (1) тодес или 
обводка (позиция произвольная).

• Максимум одна (1) поддержка из 
Группы 1 или Группы 2. Вариации 
позиции партнерши, поддержки без 
рук или на одной руке, 
комбинированные поддержки не 
допускаются. Также запрещены 
поддержки над головой и 
подкрутки.

 Парное катание  Интерпретация  Интермедиат Продолжительность программы

не более 2 мин 20 сек



Должно быть исполнено 3 или 4 
технических элемента на выбор из:

• Максимум один (1) соло-
прыжок ИЛИ один (1) выброс. 
Аксель, двойные прыжки, каскады 
и комбинации прыжков запрещены

• Максимум одно (1) парное 
вращение (либо парная 
комбинация вращений) ИЛИ одно 
параллельное вращение.

• Максимум один (1) тодес или 
обводка (позиция произвольная).

• Максимум одна (1) поддержка из 
Группы 1 или Группы 2. Вариации 
позиции партнерши, поддержки без 
рук или на одной руке, 
комбинированные поддержки не 
допускаются. Также запрещены 
поддержки над головой и 
подкрутки.

Танцы на льду Паттерн-танцы

(Обязательные 
танцы)

(Соло и Дуэты)

Общие требования:

1)  На  соревнованиях  будет  использована 
официальная музыка ИСУ к паттерн-танцам, 
которая предоставляется оргкомитетом

2)  Технические  элементы  паттерн-танцев 
идентифи-цируются  технической  бригадой 
без ключевых мест

3) Дуэт/солист(ка) имеет право:

а)  предоставить  своё  музыкальное 
сопровождение  к  любому  паттерн-танцу.  В 
этом  случае  выбранная  музыка  должна 
соответствовать:

- Ритму паттерн-танца;

- темпу, предъявляемому требованиями ИСУ 
для  паттерн-танца  с  погрешностью  в  +/-  2 
удара  в  минуту.  В  случае нарушения  этого 
требования  рефери  применяет  снижение в 
1,0 балл

б) выбрать музыку из числа мелодий с 1-й по 
5-ю официальной музыки ИСУ для паттерн-
танцев,  сообщив  номер  мелодии 
организаторам .

Бронза 1й танец Марш (3 серии)

2й танец Американский вальс (2 серии)

Серебро 1й танец Европейский вальс  (2 серии)

2й танец Танго (2 серии)

Золото 1й танец Звёздный вальс (2 серии)

2й танец Пасодобль (3 серии)

Мастера 1й танец Звёздный вальс (2 серии)



2й танец Полночный блюз (2 серии)

Короткий танец

(только дуэты)

Взрослые и мастера Продолжительность программы не более 
2 мин 50 сек

Фактор всех компонентов: 0,8

Оцениваемые компоненты: все 

Технические требования в соответствии с 
требованиями ИСУ к короткому танцу 
юниоров на текущий сезон

Произвольный танец

(Соло и Дуэты)

Произвольный танец

(Соло и Дуэты)

Общие требования ко всем разрядам 
произвольного танца:

Фактор всех компонентов: 1,2

Оцениваемые компоненты: все 

Бронза

Дуэты

Продолжительность программы

не более 2 мин 00 сек

Хорошо сбалансированная программа может 
содержать:

Максимум одну (1) танцевальная поддержка 
продолжительностью не более 6 сек.

Макс. одно (1) танцевальное вращение или 
комбинация вращений.

Максимум одну (1) дорожка шагов по 
диагонали в хвате, стиль Б.

Бронза

Соло

Продолжительность программы

не более 1 мин 40 сек

минимум одно, но не более двух вращений 
(минимум 3 оборота на каждой ноге), а также 
дорожку шагов любого типа.

Серебро



Танцы на льду

Соло

Серебро

Дуэты

Продолжительность программы

не более 2 мин 40 сек

Хорошо сбалансированная программа может 
содержать:

- Максимум одна (1) танцевальная 
поддержка продолжительностью не более 6 
сек.

- Макс. одно (1) танцевальное вращение или 
комбинация вращений.

- Максимум одна (1) дорожка шагов по кругу 
в хвате, стиль А.

- Максимум одна (1) последовательность 
синхронных твизлов с максимум тремя (3) 
промежуточными шагами.

Золото

Дуэты

Продолжительность программы

не более 3 мин 10 сек

Хорошо сбалансированная программа может 
содержать:

- Максимум две (2) разные танцевальные 
поддержки, одна (1) короткая с макс. 
продолжительностью 6 сек. и одна (1) 
длинная с макс. продолжительностью 12 
сек.,
ИЛИ три (3) короткие поддержки разных 
типов.

- Макс. одно (1) танцевальное вращение или 
комбинация вращений.

- Максимум одна (1) дорожка шагов по 
диагонали в хвате, стиль А.

Максимум одна (1) последовательность 
синхронных твизлов с максимум тремя (3) 
промежуточными шагами.

Золото

Соло

Продолжительность программы не более 
2 мин 10 сек

минимум одно, но не более двух вращений 
(минимум 3 оборота на каждой ноге), а также 
дорожку шагов любого типа.

Мастера

Дуэты

Аналогично требованиям категории Золото

Мастера Аналогично требованиям категории Золото



Солo

Синхронное 
катание

Произвольная 
программа

Единая категория Продолжительность программы не более 
3 мин 10 сек

Фактор всех компонентов: 1,0

Оцениваемые компоненты: все 

Требования к составу команды:

1) В команде должно быть от 8 до 16 
человек любого пола.

2) Максимальное число запасных участников 
в команде 4

Хорошо  сбалансированная  программа 
должна  содержать  следующе  6 
элементов:

1. элемент Пересечение (I);
2. линейный элемент — Линия (L);
3. элемент с пивотом — Блок (PB);
4. вращающийся элемент 

— Колесо (W);
5. смещающийся элемент — Круг (С);
6. один из следующих двух элементов 

на выбор:
• Креативный 

элемент (Cr);ИЛИ
• Комбинированный 

элемент (Co).
Миниальное число чётко распознаваемых 
хватов: 3.



Хваты могут быть продемонстрированы как 
во время исполнения элементов, так и в 
переходах и связка

4.2 Показательная программа (Интерпретация) (одиночное и парное катание)

Требования:

• Продолжительность музыкального сопровождения не должна превышать 1 мин 40 сек для одиночников 
в категориях бронза, серебро, золото; 2 мин 10 сек для одиночников в категории мастер, 1 мин 50 сек 
для пар в категории "Взрослые" и "Интермедиат" и 2 мин 20 сек для пар в категории "Мастера";

• Допускается использование безопасного для льда и зрителей реквизита;

• Требования к техническим элементам интерпретивной программы в одиночном и парном катании в 
соответствии с требованиями к интерпретивной программе для взрослых любителей Международного 
Союза Конькобежцев ISU на сезон 2016/17.

4.3 Импровизационная программа. (Импровизация, одиночное катание)

Требования:

Продолжительность музыкального сопровождения не превышает 1 мин 40 сек для всех разрядов;
Допускается использование безопасного для льда и зрителей реквизита

требования к техническим элементам в соответствии с правилами соревнований «Русская Зима» 2016

За 1 час до  старта  участники прослушивают музыку,  предложенную Оргкомитетом для  Импровизационной 
программы, в Холле. Во время предстартовой разминки на льду (6 мин), участникам включается предложенная 
музыка.

5. Судейство

5.1.  Будет  осуществлено  по  системе  судейства  ISU  в  соответствии  с  международными 
правилами на сезон 2016/17.

5.2. Интерпретивные (показательные) программы оцениваются только компонентами программы.

5.3. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами, остальные участники – 
дипломами.

6. Музыкальное сопровождение

Музыкальное сопровождение:

• Должно быть отправлено только по электронной почте на адрес klinskiyled@gmail.com в виде 
файла в формате MP3. Название музыкального файла назовите по форме: Категория 
Класс_ФАМИЛИЯ Имя_Вид программы. Молодежный класс обозначать как "М". Вид 
программы: обозначать ПП - для произвольных программ, ИНТ - для интерпретация
Например,
Бронза 1_СИДОРОВА Мария_ПП
Серебро М_ИВАНОВА Ольга_ИНТ

• Необходимо иметь при себе на соревнованиях дубликат музыкального сопровождения на СD-
диске в формате mp3

7. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов будет производиться отдельно в каждом виде (в каждом возрастном классе 
каждого разряда).

Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. При равенстве общего результата выигрывает 
тот, у кого больше сумма за компоненты программы. При равенстве технической оценки и суммы за 
компоненты программы участники делят место.

Победители и призёры соревнований в каждом виде награждаются медалями и грамотами.



8. Допуск до участия

Все участники соревнований обязаны иметь при себе оригинал медицинской страховки, покрывающей 
расходы на спортивные риски в день проведения соревнований, и справку с медицинским допуском 
до участия в соревнованиях по фигурному катанию на коньках.

9. Заявки на участие

Для участия в соревнованиях каждому одиночнику/спортивной паре/танцевальному 
дуэту/команде/солисту необходимо:
1) Подать Заявку на участие, зарегистрировавшись на веб-сайте соревнований по ссылке 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dGFPVXBaTWRuZDlnLXk1UGJUdHBnbEE6MQ  до 23 часов 59 минут 22 января 2017 
года  .   Заявка считается зарегистрированной с момента получения участником подтверждения от 
Оргкомитета по электронной почте. Оргкомитет оставляет за собой право остановить прием заявок.

2) Отправить по электронной почте на адрес Оргкомитета klinskiyled@gmail.com файл с музыкальным 
сопровождением в формате mp3;

2а) Внести пожертвование электронным переводом на карту Сбербанка № 4276 3801 1163 3678 
(получатель: Яблоцкий Константин Витальевич)  и прислать подтверждение перевода в любой форме 
на адрес klinskiyled@gmail.com до 23 часов 59 минут 22 января 2017 года.

3) В день соревнований на мандатной комиссии:

    а) предъявить медицинскую страховку, покрывающую спортивные риски/травмы, паспорт, 
подтверждающий возраст участника, справку о медицинском допуске до соревнований;

    б) сдать дубликат музыкального сопровождения на диске СD-R в формате mp3;

       Возрастные группы:

Одиночное катание

Молодёжный класс (18 - 28 лет) рождённые от 30.06.1988 до 01.07.1998

I Класс (28 - 38 лет)                     рождённые от 01.07.1978 до 30.06.1988

II Класс (38 - 48 лет)                    рождённые от 01.07.1968 до 30.06.1978

III Класс (48 - 58 лет)                   рождённые от 01.07.1958 до 30.06.1968

IV Класс (58 - 68 лет)                   рождённые от 01.07.1948 до 30.06.1958

V Класс (68 - 78 лет)                    рождённые от 01.07.1938 до 30.06.1948

В Парном, Синхронном катании и Танцах на льду возрастных категорий нет

Заявка считается зарегистрированной с момента получения участником подтверждения от 
оргкомитета. 

Оргкомитет оставляет за собой право остановить прием заявок.

10. Финансирование

Большая ледовая Арена, раздевалки, разминочный зал, Холл на время проведения соревнований 
предоставляются Ледовым Дворцом имени Харламова, наградная атрибутика (медали и грамоты) -  
Управлением По Делам Молодёжи, Физической Культуре и Спорту Администрации Клинского района 
Московской Области, проезд, проживание и питание участников - за счёт самих участников.

10.1 Стоимость участия:
Одиночное катание: первый вид - 1500 руб., второй вид - 1000 руб., третий вид – 500 руб.
Парное катание: первый вид – 1500 руб., второй вид — 500 руб.
Танцы на льду (за дуэт/солиста): первый вид - 1 500 руб., второй вид - 500 руб., третий вид - 
бесплатно

Синхронное катание: 1500 руб. с команды.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFPVXBaTWRuZDlnLXk1UGJUdHBnbEE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFPVXBaTWRuZDlnLXk1UGJUdHBnbEE6MQ


10.2 Скидки на стартовые взносы предоставляются в размере:

100% - членам Оргкомитета Соревнований;

50%:
- молодёжи младше 23 лет по состоянию на 05 февраля 2017 года (по предъявлению паспорта);
- пенсионерам (при предъявлении пенсионного удостоверения);

- участникам, у которых 05 февраля - день рождения (по предъявлению паспорта).

25%:

- участникам всех пяти предыдущих турниров в 2012-16 годах

Это положение является официальным вызовом на соревнования
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