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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Первенства города Волжского по фигурному 

катанию на коньках 

 

«ВОЛЖСКИЙ КОНЁК» 

 
 

 

1. Общие положения 

Первенство города Волжского по фигурному катанию на коньках «ВОЛЖСКИЙ 

КОНЁК» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Цели и задачи: 

- привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

  культурой и спортом;                                                                                                                                     

- развития и популяризации фигурного катания на коньках в г. Волжском; 

- приобретения соревновательного опыта и повышение спортивного мастерства                                                                                                                 

спортсменов;                                                                                                                                                   

- подтверждения и выполнения спортивных разрядов.  

 

 

2. Дата, время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 27 октября по 29 октября 2017 года на ледовом катке 

«Ледовая Арена «Волжский» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект 

Ленина, 361 (индекс 404133). 

День приезда 26 октября 2017 года. Мандатная комиссия проводится 26 октября 2017 

года с 13:00 до 15:00 часов в кабинете старшего администратора Ледовой Арены, присутствие 

представителей всех команд обязательно.  

Жеребьевка участников соревнований электронная по программе ISU Calc. 



 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет комитет 

по физической культуре  и спорту администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ВГОО 

«Федерация хоккея и фигурного катания» города Волжского (далее - Организатор 

соревнований) и на главную судейскую коллегию. Судейская бригада состоит из списка 

судей, утвержденного на сезон 2017-2018 года всероссийской спортивной федерацией, 

аккредитованной по виду спорта «фигурное катание на коньках».  

 Главный судья соревнований: Буляница Андрей Михайлович – Ленинградская область. 

 Главный секретарь: Хаблова Светлана Геннадиевна – Волгоградская область. 

Старший судья: Татаренко Павел Александрович – Московская область. 

                                     

 

 

 

4. Обеспечение безопасности участников 
 Соревнования проводятся на ледовом катке «Ледовая Арена «Волжский» (далее – 

спортивный объект), отвечающем требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 

действующих на территории РФ, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при наличии акта технического обследования готовности 

спортсооружения к проведению спортивных мероприятий. Организатор соревнований 

разрабатывает План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности в период проведения соревнований и согласует его с УМВД  по г. Волжскому. 

Предоставляет список предметов, запрещенных к проносу на территорию на ледового катка 

«Ледовая Арена «Волжский», определяет зоны на объекте спорта, в которые ограничен вход 

посторонним лицам. Пропуск в зону проведения соревнований осуществляется в 

соответствии со списком лиц, предоставленным Организатором соревнований в адрес УМВД  

по г. Волжскому. 
Во время проведения соревнований на спортивном объекте находится медицинский 

персонал для оказания в случае необходимости первой медицинской помощи. Присутствие 
медицинского персонала организует Главный судья соревнований. Непосредственное 
обеспечение безопасности возлагается на главную судейскую коллегию. 

Участники несут персональную ответственность за соблюдение техники безопасности 
и сохранность личных вещей во время проведения соревнований. 

Соревнования проводятся при наличии Инструкции по обеспечению безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, разработанных в соответствии с 
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 353. 
 

 

 

5. Участники соревнований 
Соревнования в юношеских и спортивных разрядах проводятся согласно действующим 

правилам ЕВСК 2015 -2018 года по фигурному катанию на коньках, в номинации «Первые 
шаги» и старших возрастных группах согласно программы соревнований. Судейство 
соревнований осуществляется по действующей системе Международного союза 
конькобежцев (ISU) на сезон 2017-2018 г. 

 

 

 



6. Программа соревнований 

Юный фигурист : 
- 2011 г.р. и младше, девочки,  мальчики;                 

- 2010 г.р. и старше, девочки,  мальчики; 

III юношеский разряд: 

- 2010 г.р. и младше, девочки, мальчики;  

- 2009 г.р. и старше, девочки, мальчики;                                                                                                                                                               

II юношеский разряд 
- 2009 г.р. и младше, девочки, мальчики;            

- 2008 г.р. и старше, девочки и мальчики;                                            

I юношеский разряд: 

- 2008г.р. и младше, девочки, мальчики;        

- 2007г.р. и старше, девочки и мальчики;    

2 спортивный разряд: 

- 2007 г.р. и младше, девочки и мальчики;        

- 2006 г.р. старше, девочки и мальчики;                                           

1 спортивный разряд: 

- 2005 г.р. и младше, юноши и девушки;            

- 2004 г.р. и старше, девушки и юноши;   

КМС - 2000 г.р. и младше, юноши и девушки.                                                                  

 

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

 

Номинация «Первые шаги» - 2009г.р., 2010г.р., 2011г.р., 2012г.р. и моложе.(программа: 

2 мин ± 10сек. – 1 вращение Usp. 1 прыжок W, шаги, спираль) 

Спортсмены, выступавшие ранее по разряду «Юный фигурист», к данной номинации 

не допускаются. Так же не допускаются спортсмены в разряде ниже имеющегося в зачетной 

книжке. Формирование групп будет производиться в зависимости от количества заявок в 

разряде. 
 

7. Подведение итогов и награждение 
Победители и призёры соревнований определяются по наибольшей сумме баллов в 

каждой возрастной категории.  

Победители награждаются кубками, грамотами, медалями. Все участники памятными 

призами.  

 

8. Условия финансирования 
Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области несет расходы по оплате питания судейского состава, 

предоставляет кубки, медали, грамоты для награждения победителей и призеров во всех 

категориях. 

ВГОО «Федерация хоккея и фигурного катания» города Волжского обеспечивает  

судейство, присутствие медицинского работника в дни соревнований, а так же подготовку 

льда на спортивном объекте. Предоставляет ценные призы победителям соревнований. 

Проезд до места проведения, питание и проживание участников соревнований 

осуществляется за счёт денежных средств командирующих организаций.  

 



 

9. Этикет 

Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил 

соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение 

курения и употребления спиртных напитков. В период участия в соревнованиях спортсменам  

запрещается использовать средства и методы, отнесенные ВАДА в раздел запрещенных. 

 

 

 

 

10. Заявки 
Заявки на участие в соревнованиях и страховые свидетельства участников, 

оформленные и заверенные в установленной форме (руководителем организации, врачом, 

тренером) подаются в мандатную комиссию в день приезда. Предварительные заявки на 

участие в соревнованиях принимаются до 19 октября 2017 года по электронному адресу: 

inna_romanovich@mail.ru 
Участникам иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

свидетельство о рождении, заявка на участие в соревнованиях). 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии страхового полиса от 

несчастного случая и полис обязательного страхования. 

Главный тренер: Ярославцева Светлана Ивановна (отделение фигурного катания на 

коньках) сот. тел: 8-917-725-95-80 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом для участия в 

соревнованиях. 

 

 

 


