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Открытый Кубок Чувашии по фигурному катанию на коньках проводится в соответ-

ствии с действующими Правилами соревнований, утвержденными Исполкомом Федерации 

фигурного катания на коньках России, настоящим Положением и Единой всероссийской 

спортивной классификацией 2015-2018 гг. Судейство соревнований осуществляется по 

действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). 

1. Цели 

Соревнования проводятся по одиночному катанию в целях: 

- популяризации развития фигурного катания на коньках; 

- повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов; 

- выполнения и подтверждения спортивных разрядов;  

- отбора спортсменов Чувашии для участия в зональном первенстве России; 

- установления спортивных связей и обмена опыта между тренерами. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 04-06 декабря 2017 года в ледовом дворце «СОКОЛ» г. 

Новочебоксарск (БУ «СШОР №4» Минспорта ЧР) по адресу: Чувашская Республика, г. Но-

вочебоксарск, ул. Ж.Крутовой, д. 1а. 

Заседание судейской коллегии и мандатная комиссия состоятся 04 декабря 2017 го-

да в ледовом дворце «СОКОЛ». Жеребьевка участников соревнований проводится путем 

случайного отбора чисел в программе ISU Calc. 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Ми-

нистерством физической культуры и спорта Чувашской Республики и ЧРОО «Федерация 

фигурного катания на коньках». Непосредственное проведение мероприятия возлагается 

на главную судейскую коллегию, утвержденную ЧРОО «Федерация фигурного катания на 

коньках».  Главный судья соревнований – Булавкина Ольга Викторовна. 

4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены спортивных организаций, школ и 

секций фигурного катания на коньках Чувашской Республики, а также других субъектов 

Российской Федерации. Соревнования проводятся в одиночном катании в соответствии с 

Правилами соревнований, настоящим Положением и ЕВСК по фигурному катанию на конь-

ках 2015-2018 года в одиночном катании по следующим разрядам и возрастным группам:   

- III юношеский разряд, девочки и мальчики 2010 г.р. и младше; 

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

- I юношеский разряд, девочки и мальчики 2008 г.р. и младше; 

- II спортивный разряд, девочки и мальчики 2007 г.р. и младше; 

- I спортивный разряд, девушки и юноши 2005 г.р. и младше; 

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

В рамках соревнований будут также проходить состязания фигуристов в следующих 

нормативных категориях: 

- «Юный фигурист» 2012 г.р. и младше (девочки); 

- «Юный фигурист» 2011 г.р. (девочки); 

- «Юный фигурист» 2011 г.р. и младше (мальчики). 



Участие в разряде, ниже имеющегося в зачетной книжке спортсмена, не допускает-

ся. Спортсмены, чей возраст не соответствует указанному в Положении, также могут при-

нять участие в соревновании с целью выполнения разряда на условиях вне конкурса.  

Количественный допуск спортсменов для иногородних команд – по 4 участника в 

каждой возрастной категории. Допуск спортсменов сверх выделенной квоты возможен по-

сле согласования с главным судьей соревнований по окончании срока подачи предвари-

тельных заявок. Тренеры по фигурному катанию спортивных школ и клубов Чувашской 

Республики могут выставить для участия в соревнованиях неограниченное количество 

учащихся по соответствующим возрастным категориям. 

Организация, проводящая соревнования, вправе отказать в приеме на соревнования 

и ограничить максимальное количество участников в каждой возрастной группе до окон-

чания срока приема заявок.  

5. Программа проведения соревнований 

 Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом спортивных меро-

приятий Чувашской Республики на 2017 год. Соревнования проводятся в женском и муж-

ском одиночном катании по произвольной программе в III юношеском, II юношеском, I 

юношеском разрядах, по короткой программе и произвольному катанию во II спортивном, 

I спортивном разрядах, КМС. 

Для спортсменов Чувашской Республики соревнования являются отборочными на 

участие в Зональных соревнованиях первенства России среди девушек и юношей (стар-

ший и младший возраст) зоны ПФО. В связи с этим для спортсменов Чувашской Республи-

ки, являющихся кандидатами на участие в Зональных соревнованиях, предусмотрено вы-

ступление по специальной программе, включающей в себя три вида:  

– выполнение элементов фигурного катания на коньках;  

– выполнение короткой программы;  

– выполнение произвольной программы. 

Спортсмены, набравшие наибольшую сумму баллов по результатам трех видов, по-

лучают возможность участвовать в Зональных соревнованиях первенства России среди 

девушек и юношей по соответствующим возрастным категориям.  

Для участия в соревнованиях на общих основаниях у спортсменов Чувашской Рес-

публики, выступающих по специальной программе, учитываются только баллы, получен-

ные ими за короткую и произвольную программы.  

6. Условия допуска к соревнованиям 

Представитель каждой команды обязан подать в мандатную комиссию на каждого 

участника: 

– именную заявку установленного образца, подписанную и заверенную руководите-

лем спортивной организации, врачом и печатью врачебно-физического диспансера. Заяв-

ка, заверенная личной печатью врача, является недействительной; 

– зачетную квалификационную книжку спортсмена; 

– паспорт или свидетельство о рождении участника; 

– договор (страховой полис) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья 

(оригинал); 

–  согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). 

Именные заявки предоставляются в мандатную комиссию в день приезда. За под-

линность документов, представленных в мандатную комиссию, и достоверность сведений 

несут ответственность представители команд. В случае, если не предоставлен полный па-

кет документов, спортсмен не допускается к участию в соревнованиях. 

Каждый участник должен иметь запись музыкального сопровождения своих про-

грамм на CD- диске и флэш-накопителе с указанием: города, спортивной организации, 

имени и фамилии участников, разряда, в котором он выступает, времени звучания. Музы-

кальное сопровождение программ сдаётся не менее чем за час до начала проведения со-

ревнований по каждому разряду. Некачественные или не имеющие наклеек записи для 

трансляции не принимаются. На соревнованиях при себе необходимо иметь дубликат му-

зыкального сопровождения на CD-диске или флэш-накопителе. 

 



7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается медицинским 

работником, присутствующим на ледовой арене во время проведения соревнований. Со-

гласно правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU) организаторы соревнований 

не несут ответственность за травмы и ущерб здоровью, полученные участниками в про-

цессе соревнований. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, их роди-

телей и организации, заявившие спортсменов.  

Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила соревнований. В 

местах проведения соревнований курение и употребление спиртных напитков запрещено.  

Фото- и видеосъемка спортсменов на льду с применением вспышки не разрешается. 

Во время соревнований организаторы имеют право проводить фото - и видеосъемку 

участников соревнований, а также публиковать отснятые фото - и видео материалы, спис-

ки участников и результаты соревнований в средствах массовой информации (в том числе 

в сети «Интернет»). 

8. Определение и награждение победителей соревнований 

Судейская бригада состоит из судей, утвержденных списком на данный сезон Феде-

рацией фигурного катания на коньках России. Призёры определяются в каждой номина-

ции и награждаются кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней. 

9. Финансирование 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников несут ко-

мандирующие организации. Наградная атрибутика призерам, предоставление льда, пита-

ние судейской коллегии соревнований – за счет Министерства спорта Чувашии.  

Памятные подарки всем участникам соревнований, а также проезд, проживание и 

работа приглашенной судейской бригады оплачиваются за счет благотворительных стар-

товых взносов. 

10. Сроки подачи заявки 

Заявки на участие в соревнованиях подаются организациями не позднее 28 ноября 

2017 года на сайте http://www.sportvokrug.ru/competitions/3394. 

 

Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное событие, 

заблаговременно уведомив об этом всех подавших заявки. 

Справки по тел: +7 917 659 1211 Ольга Викторовна Булавкина 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/3394


 

Приложение №1  

Председателю ЧРОО «Федерация  

фигурного катания на коньках»  

Григорьеву И. Л.  

От кого: _______________________________  

_______________________________________  

(Ф.И.О. гражданина)  

 

Согласие 

на обработку персональных данных участника соревнований 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________  

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

_____________________________________________________________________________                         

                                       (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________________  

_____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

даю согласие ЧРОО «Федерация фигурного катания на коньках» в соответствии с федераль-

ным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку информации, 

составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), персональные дан-

ные моего ребенка:  

- данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о 

регистрации по месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации;  

- сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-

вания;  

- сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства;  

- средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место прожи-

вания;  

- сведения о наличии спортивного звания,  

в целях организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения стати-

стики с применением различных способов обработки.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в 

проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществле-

ние любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим за-

конодательством РФ.  

ЧРОО «Федерация фигурного катания на коньках» гарантирует, что обработка персо-

нальных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизиро-

ванным и автоматизированным способами обработки  

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соот-

ветствии с действующим законодательством.  

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в интересах своего ребенка.  

 

Дата ________________ Подпись ______________________________  

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 

 


