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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований 

по фигурному катанию на коньках 

«ИЗУМРУДНЫЙ КОНЁК» 

 

 

 

1. Цели и задачи: 

 популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания на коньках; 

 развитие детского и юношеского спорта;  

 повышение спортивного мастерства; 

 обмен опытом работы тренеров. 

 
 

2. Место и время проведения.  

Соревнования «ИЗУМРУДНЫЙ КОНЁК» проводятся 29 января 2017 года по адресу: 

Нижегородская область, Бор, Маяковского, 10 (ФОК «Кварц»). Контактный телефон: +7 (926) 

1351592. 

 

 

3. Руководство соревнованиями. 

Главный судья соревнований – Татаренко Павел Александрович. Организация и проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию, главного судью и главного секретаря 

соревнований Романову Екатерину Львовну. Судейская бригада состоит из судей, утвержденных в 

качестве лиц для проведения соревнований на данный сезон Федерацией фигурного катания 

России. 

 
 



4. Участники и программа соревнований. 

 Соревнования проводятся в одиночном катании по правилам ISU в соответствии с 

требованиями ЕВСК на сезон 2015-2018 гг. по фигурному катанию на коньках по следующим 

разрядам: 

 3 юношеский разряд 2008 г.р. и старше (девочки и мальчики) 

 2 юношеский разряд 2007 г.р. и старше (девочки и мальчики) 

 1 юношеский разряд 2006 г.р. и старше (девочки и мальчики) 

 2 спортивный разряд 2005г.р. и старше (девочки и мальчики) 

 

 Также в соревнованиях принимают участие спортсмены по следующим группам: 

 Юный фигурист  2009 г.р. и старше (девочки и мальчики); 

 Юный фигурист  2010 г.р. и младше (девочки и мальчики); 

 Юный фигурист  2011 г.р. и младше (девочки); 

 Номинация «ПЕРВЫЕ ШАГИ» - девочки и мальчики 2011-2012 г.р., занимающиеся первый год; 

программа длительностью 2 минуты (+-10 секунд) состоит максимум из четырех элементов: 

один прыжок – или перекидной 1W, или 1S, или 1T; одно вращение стоя на одной ноге USp 

(минимум 2 оборота); шаги – оцениваются как ChSq; спирали – оцениваются как ChSq; 

 Номинация «ДЕБЮТ» - для начинающих (2011-2012 г.р.); программа длительностью полторы 

минуты (плюс-минус 10 секунд) состоит максимум из трёх элементов: одно вращение стоя 

USp (можно на двух ногах); шаги – оцениваются как ChSq («фонарики», «змейки», …); спирали 

– оцениваются как ChSq («саночки», «цапельки», …). 

 

 5. Условия допуска к соревнованиям. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДСО, ДЮСШ, СДЮШОР, СК любых 

регионов России на основании именной заявки, заверенной врачом. Количество участников от 

одной организации не ограничено. В день соревнований участник предоставляет: 

 заявку, 

 разрядную книжку, 

 страховой полис спортсмена (оригинал), 

 свидетельство о рождении (можно копию). 

 Без предоставления всех документов участник дисквалифицируется. 

 



6. Сроки подачи заявки.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 25.01.2017. Заявку 

необходимо подать на сайт Спортвокруг по адресу: http://www.sportvokrug.ru/competitions/2320.  

Или на почту: fkled@bk.ru. 

Жеребьевка стартовых номеров участников проводится  26.01.2017 с помощью компьютера – 

случайной выборкой чисел. 

 

7. Награждение. 

Победители и призеры соревнований «ИЗУМРУДНЫЙ КОНЁК» награждаются медалями, 

грамотами. Всем участникам вручаются памятные подарки.  

 

8. Требование к музыкальному сопровождению.  

Музыкальное сопровождение должно быть на подписанных CD-R дисках (фамилия, имя, 

разряд, название города и организации, длительность звучания) в формате «mp3»: сдается не менее 

чем за полчаса до начала проведения соревнований по каждому разряду. 

 

9. Ответственность за безопасность.  

Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается медицинским 

работником. Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и ущерб здоровью, 

полученные участниками соревнований. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, 

их родителей и организации, заявившие для участия в соревнованиях соответствующих 

спортсменов. Наличие страхового полиса от несчастных случаев у каждого из заявленных 

спортсменов обязательно. 

 

Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать правила 

соревнований и правила поведения на территории ФОК «Кварц». Курение и употребление спиртных 

напитков строго запрещено.  

Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное событие, уведомив 

об этом заблаговременно всех подавших заявки. 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 


