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Положение
о проведении открытых соревнований по фигурному катанию на коньках.

Кубок КФК"WINNER" на призы от сети магазинов "ФИГУРИСТ" I этап.
1. Цели и задачи.

1.1. Популяризация фигурного катания на коньках, приобщение детей и взрослых к здоровому образу 
жизни и регулярному занятию физической культурой и спортом.
1.2. Повышение спортивного мастерства, приезжающих на спортивное мероприятие детей.
1.3. Сдача норматива и присвоение разрядов участникам.
1.4. Выявления перспективных фигуристов.
1.5. Обмен опытом среди тренерского состава, специалистами и спортсменами.
1.6. Повышение интереса общественности к фигурному катанию в целом и его различным отраслям.

2. Общие сведения о спортивном соревновании.
2.1. Дата и время проведения соревнований: 9-10 декабря 2017г., начало 8:00 ч.
2.2. Место проведения: г. Казань, ул. Чистопольская 42, Ледовый Дворец Спорта "Татнефть Арена".
2.3. Размер ледовой площадки: 60м * 30м.
2.4. Оргкомитет оставляет за собой право перенести дату и/или место проведения соревнований, от-
менить в случае необходимости.
2.5. Соревнования проводятся в одиночном катании по программе:
• Первые шаги (Требования по элементам: один однооборотный прыжок, одно любое вращение, хо-
реографическая последовательность. Продолжительность программы не более 1,40 мин).

• Юный фигурист, 3, 2, 1 юношеский разряд (требования по элементам программы согласно ЕВСК 
2015-2018);

• Взрослые любители до 18 лет и Взрослые любители 18 лет и старше (требования по элементам 
предъявляемыми ISU - Pre-pre-bronze, Pre-bronze, Bronze, Silver, Gold, Master (Приложение 1)).

3. Требования к участникам и условия их допуска.
3.1. К участию в соревнованиях по дисциплине одиночное катание допускаются спортсмены в следу-
ющих категориях:
3.1.1. Одиночное катание
- Первые шаги 2014 г.р.;
- Первые шаги 2013 г.р.;
- Первые шаги 2012 г.р.;
- Первые шаги 2011 г.р.;
- Юный фигурист 2011 г.р. и младше;
- 3 юношеский 2011 г.р. и младше;
- 3 юношеский 2010 г.р.;
- 2 юношеский 2009 г.р. и младше;
- 1 юношеский 2008 г.р. и младше;
- Взрослые любители до 18 лет;
- Взрослые любители 18 лет и старше.
Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников.

4. Заявки на участие.
4.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются в оргкомитет соревнований до 25 ноября 2017г. по 
e-mail: winner_ice@mail.ru
Заявки участников, присланные позднее срока подачи (после 25 ноября 2017г.) могут быть приняты 
только с рассмотрения Оргкомитета и только с условием оплаты стартового взноса. Подробная ин-
формация по телефону +7 937 007 66 77.
4.2. Форма заявки свободная, с обязательным указанием:
• Ф. И. О. участника;
• Дата рождения;
• Разряд;
• Ф. И. О. тренера;
• Организация;
• Город;
• Контактный телефон, e-mail.

При подаче заявки на участие, Вы соглашаетесь с данным Положением о соревнованиях.



5. Регистрация участников.
5.1. На мандатную комиссию предоставляются документы:
• Оригинал справки с допуском врача и/или именная заявка с визой врача;
• Копию паспорта или свидетельство рождения;
• Оригинал полиса о страхования от несчастных случаев, спортивных травм;
• Квитанция об оплате стартового взноса;
• Качественную запись музыкального сопровождения программы на CD-носителе и на USB-носителе 

(как запасной вариант).
5.2. Требование к музыкальному сопровождению.
Музыкальное сопровождение должно быть единственной записью на подписанном CD-носителе (фа-
милия, имя, разряд, название организации).
5.3. При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного документа, 
указанного в пункте 5.1. настоящего положения, участник не допускается к соревнованиям.

6. Права и обязанности организаторов.
6.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается на Клуб фигурного 
катания "WINNER".
6.2. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утверждённую организато-
рами соревнований:
Главный судья - Валеев Рамиль Ринатович;
Главный секретарь - Медведева Ксения Игоревна.
6.3. Оргкомитет имеет право производить профессиональную видео и фотосъемку участников сорев-
нований, а также публиковать отснятые материалы, списки участников, результаты соревнований в 
СМИ.

7. Судейство.
7.1. Согласно правилам ISU судейство проводится с использованием компьютерной системы подсче-
та баллов.
7.2. Бригада судей состоит не менее, чем из 3 (трёх) судей, техническая бригада - из одного техниче-
ского специалиста, технического контролёра и оператора ввода данных.
7.3. В программе общий результат согласно правилам новой системы судейства складывается из 2-х 
оценок: 
• технического результата 
• суммы баллов за компоненты программы.

8. Подведение итогов и награждение.
8.1. Итоговые места определяются в соответствии с правилами соревнований. Победитель выявля-
ется по наибольшей сумме баллов. При равенстве общего результата выигрывает тот, у кого больше 
сумма за компоненты программы.
8.2. Участники соревнований, занявшие первые, вторые и третье места, награждаются призами от 
сети магазинов "ФИГУРИСТ", медалями, дипломами 1-ой, 2-ой, 3-ей степени. Все участники соревно-
ваний получают памятные призы и грамоты об участии. Категория «Первые шаги» дополнительно на-
граждаются медалями за участие.

9. Условия финансирования.
9.1 Расходы по проезду, питанию, размещению осуществляются за счёт самих участников. 
9.2 Расходы, связанные с проведением соревнований, оплачиваются за счёт стартовых взносов.
9.3 Размер стартового взноса : 
• Первые шаги - 1800
• Юный фигурист, 3,2,1 юн. разряды - 2200
• Взрослые-любители - 2300
В случае снятия участника с соревнований по причине болезни, дисквалификации или любой другой 
причине взнос не возвращается.
В случае отмены соревнований взнос возвращается полностью. 
Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на карту Сбербанка:
№ 5484 6200 1023 7112; RAMIL VALEEV; 12/18;
ПОСЛЕ ОПЛАТЫ СТАРТОВОГО ВЗНОСА НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ СМС С Ф.И.О. И РАЗРЯДОМ 
УЧАСТНИКА НА НОМЕР +7 917 930 70 70.
Стартовый взнос должен быть оплачен до 25 ноября 2017г.
Окончательное расписание соревнований будет известно после 25 ноября 2017.

10. Несчастные случаи и юридическая ответственность. 
10.1 Согласно правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), организаторы соревнований не 
несут ответственность за ущерб здоровью, полученный участником в процессе соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!
Всем удачных стартов! 



Приложение 1. 
Технические  требования к содержанию программ по фигурному катанию на коньках для взрослых 
фигуристов-любителей.

Категория Вид Требования

Рre-pre-
bronze

Произвольная 
программа

Длительность  программы – не более 1 минута 40 секунд
Прыжковые элементы:

• Максимальное количество элементов 2 (перекидной, сальхов, тулуп) 
Запрещены: ритбергер, флип, лутц, аксель.

• Мах. число каскадов 2
Вращение:

• Мах. 1 вращение в 1 позиции. Запрещены: смена ноги, вход прыжком, 
комбинированное вращение

Хореографическая последовательность:
• Обязательно одна (не более) хореографическая последовательность
• Должна быть исполнена с использованием как минимум половины 

ледовой площадки.
Оцениваемые компоненты программы – все
Фактор всех компонентов – 1,6

Pre-bronze Произвольная 
программа

Длительность программы –не более  1 минута 40 секунд
Прыжковые элементы:

• Количество прыжковых элементов 3 (одинарный лутц, одинарный флип 
и прыжки в 1,5 и более оборота запрещены, перекидной защитывается 
как вальсовый прыжок (1W) со стоимостью)

• Max. число каскадов/комбинаций 1
• Каскад/комбинация может состоять только из 2-х прыжков
• Каждый прыжок можно исполнить не более 2х раз (сольно или в 

составе каскада/комбинации) 
• Max. 1 вращение в одной позиции без смены ноги
• Min. число оборотов во вращении 3
• Запрещены комбинированные вращение, прыжки во вращения, 

вращения с заходом прыжком
Хореографическая последовательность:

• Обязательно одна (не более) хореографическая последовательность
• Должна быть исполнена с использованием как минимум половины 

ледовой площадки.
Оцениваемые компоненты программы – все
Фактор всех компонентов – 1,6

Bronze Произвольная 
программа

Длительность программы – не более 1 минуты 50 секунд
Прыжковые элементы:

• Количество прыжковых элементов 4 (прыжки в 2 и более оборота, 
аксель запрещены, перекидной не  защитывается )

• Max. число каскадов/комбинаций 2
• Только 1 каскад/комбинация может состоять из 3-х прыжков
• Максимальное число посторенний одного и того же прыжка – одно, 

причем повторное исполнение должно быть в каскаде/комбинации.
Вращения: 

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

• Min. число оборотов во вращении 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,
• Все вращения должны быть различными
• Максимальный уровень вращения 1

Хореографическая последовательность:
• Обязательно одна (не более) хореографическая последовательность
• Должна быть исполнена с использованием как минимум половины 

ледовой площадки.
Оцениваемые компоненты программы – все
Фактор всех компонентов – 1,6



Silver Произвольная 
программа

Длительность программы – не более  2 минуты 10 секунд 
Прыжковые элементы:

• Количество прыжковых элементов 5 ( прыжки в 2 и более оборота 
запрещены)

• Max. число каскадов/комбинаций 2
• Только 1 каскад/комбинация может состоять из 3-х прыжков
• Повторы прыжков разрешены 1 раз

Вращения: 
• Все вращения в программе должны быть различными
• Max. 3 различных вращения, одним из которых должно быть 

комбинированное вращение
• Min. число оборотов во вращении 3- для вращения в одной позиции без 

смены ноги, прыжка во вращение без смены ноги и позиции после 
приземления, 4 – для комбинированного вращения без смены ноги, 
8(4+4) – для комбинированного вращения со сменой ноги и для вращения 
в одной позиции со сменой ноги

• Максимальный уровень вращения 2
Дорожка шагов:

• Обязательна одна (не более) дорожка шагов
• Должна быть исполнена с использованием как минимум половины 

ледовой площадки
• Максимальный уровень дорожки 2

Оцениваемые компоненты программы – все
Фактор всех компонентов – 1,6

Gold Произвольная 
программа

Длительность программы – 2 минуты 50 секунд
Прыжковые элементы:

• Количество прыжковых элементов 6 
• Max. число каскадов/комбинаций 3
• Разрешены двойные прыжки (кроме прыжков Флип, Лутц и  Аксель в 2,5 

оборота)
• Только 1 каскад/комбинация может состоять из 3-х прыжков
• Повторы прыжков разрешены 1 раз

Вращения: 
• Все вращения в программе должны быть различными
• Max. 3 различных вращения, одним из которых должно быть 

комбинированное вращение со сменой ноги, а другое – прыжок во 
вращение

• Min. число оборотов во вращении 4- для вращения в одной позиции без 
смены ноги, для прыжка во вращение, для комбинированного вращения 
без смены ноги, 8(4+4) – для комбинированного вращения со сменой ноги 
и для вращения в одной позиции со сменой ноги
Максимальный уровень вращения 3

Дорожка шагов:
• Обязательно одна (не более) 
• Максимальный уровень дорожки 3
• Должна быть исполнена с использованием всей ледовой площадки

Оцениваемые компоненты программы – все
Фактор всех компонентов – 1,6



Master Произвольная 
программа

Длительность программы – 3 минуты  10 секунд
Прыжковые элементы:

• Количество прыжковых элементов 7 (одним из которых должен быть 
типа аксель – 1А,2А,3А) 

• Max. число каскадов 3
• Повторы прыжков разрешены 1 раз

Вращения: 
• Все вращения в программе должны быть различными
• Max. 3 различных вращения, одним из которых должно быть 

комбинированное вращение со сменой ноги, а другое прыжок во 
вращение

• Min. число оборотов во вращении 5- для вращения в одной позиции без 
смены ноги, вращения со входом прыжком, комбинированного вращения 
без смены ноги, 8(4+4) – для комбинированного вращения со сменой ноги 
и для вращения в одной позиции со сменой ноги.

Дорожка шагов:
• Обязательно одна (не более) 
• Должна быть исполнена с использованием всей ледовой площадки.

Оцениваемые компоненты программы – все
Фактор всех компонентов – 1,6

Pre-pre-
bronze

Pre-bronze

Bronze

Silver

Gold

Master

Интерпретаци
я

Длительность программы –не более 1 минуты 40 секунд (исключение Master – не 
более 2мин 10 сек)
Разнообразие шагов и элементов оценивается с точки зрения отображения 
музыки и темы программы на льду.
Прыжковые элементы: 

• Одно или два любых одинарных прыжка (для  Pre-pre-bronze 1 прыжок)
• Прыжки в 1,5 и более, каскады прыжков запрещены.

Вращения:
• Одно или два любых вращения (для  Pre-pre-bronze 1 вращение)

Оценка прыжков и вращений оценивается 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 снятием 1,0 баллов Запрещаются прыжки типа сальто.
Использование предметов, реквизита запрещено.

• Оцениваются только компоненты программы
Оцениваемые компоненты программы – все
Фактор всех компонентов – 1,0


