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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении Открытого первенства «СДЮСШОР №2»  г. Мценска 

по фигурному катанию на коньках 20-21 января 2017года 

на призы сети магазинов «Фигурист» 
 

1.Общие положения: 

  Открытое первенство г. Мценска по фигурному катанию на коньках (далее – 

соревнования) проводятся с целью повышения спортивного мастерства участников 

соревнований. 

Цели и задачи: 

-популяризировать фигурное катание на коньках, как вид спорта в Орловской области; 

-повысить мастерство и выявить сильнейших фигуристов; 

-организовать практику судьям, повысить их профессиональный уровень; 

 

2.Место и сроки проведения соревнований: 

   Соревнования проводятся 20-21 января2017 года в. в г. Мценске (Орловской обл.) на 

базе Крытого Ледового катка Приокского государственного университета,   по адресу:     

г. Мценск, ул. Тургенева, д. 200.  

День приезда 19 января  2017 года. Совещание представителей команд 18.00 в день 

приезда.  Начало соревнований 20 января 2017 г.  в 08:00, окончание 21 января 2017 г. в 

19.00. 

 

3.Организаторы соревнований: 

      Непосредственное проведение соревнований возлагается на руководство крытого 

ледового катка Приокского государственного университета,  главную судейскую 

коллегию. 

    Главный судья  Назарова И.Ю., г. Тула 

\Спортивный директор Герман  К.Ю.,  г. Мценск. 

 

4.Требования к участникам и условия допуска к соревнованиям: 

    Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований по 

фигурному катанию на коньках и Единой Всероссийской спортивной классификации в 

одиночном катании 2015-2018 г.г. 



   К соревнованиям допускаются спортсмены:– 1997г.р. и моложе, имеющие допуск врача 

ОВФД. 

  Недопустимо участие в разряде ниже, имеющегося в зачетной книжке спортсмена. 

   Все участники соревнований должны иметь качественные записи музыкального 

сопровождения, выполненные на CD дисках, снабженными четкими надписями с 

указанием фамилии и имени спортсмена, вида программы и длительности звучания. 

 

5. Программа соревнований: 

- юный фигурист 2010  и моложе; 

- III юношеский разряд – 2009  и моложе; 

- III юношеский разряд  - 2009 и старше 

- II юношеский разряд – 2008  и моложе; 

- II юношеский разряд  - 2008 и старше 

- I юношеский разряд – 2007  и моложе; 

- I юношеский разряд  - 2007  и старше 

- II спортивный разряд - 2006 и моложе; 

- II спортивный разряд  - 2006 и старше 

- I спортивный разряд – 2004-2005  и моложе; 

- I спортивный разряд  – 2003 и старше 

- Спортивный разряд КМС – 2000 и моложе; 

 

6.Условия подведения итогов соревнований: 

  Судейство соревнований проводится согласно правилам соревнований по фигурному 

катанию на коньках, утвержденным Президиумом ФФКК России и требованиям  ЕВСК 
2015-2018 г.г. 
Подведение итогов осуществляется по действующим правилам ИСУ. 

 

7.Награждение: 

     Победители соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами, 

медалями, кубками, подарками. 

    Призеры соревнований в каждой возрастной группе, награждаются дипломами, 

медалями, подарками. 

   Участники соревнований награждаются памятными призами. 

 

8.Финансовые условия:    

   Расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала, подготовкой  льда, 

компьютерным  и музыкальным обеспечением, несут организаторы соревнований за счет 

организационных взносов.  Взносы принимаются в день приезда только от представителей 

и тренеров команд. 

  Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, размещение, 

суточные) несут командирующие организации.     

 

9.Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

    Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

 

10. Страхование участников: 

    Участие в соревнованиях по фигурному катанию на коньках осуществляется при 

наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни, здоровья, 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 



 

   Страхование участников соревнований производится за счет командирующих 

организаций. 

 

11.Заявки на участие: 

    Именные  заявки,  заверенные врачом ОВФД подаются в день соревнований в главную 

судейскую коллегию.     К именным заявкам приложить список тренерского состава с 

указанием Ф.И.О. полностью, наименования города и спортивной организации.  

    

     По всем вопросам обращаться по телефону: 8(920)974-26-32 Егоров Александр 

Васильевич 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


