
                            

СОГЛАСОВАНО                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

 _______________________                                                                                ООО «Аргус-Динамо» 

 _______________________                                                                                ________________________                                      

______________________ 

    «     .»                        20__ г.                                                                                «     .»                        20__ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытых классификационных соревнований 

по фигурному катанию на коньках ««Калейдоскоп ледовых созвездий» 

1. Организаторы соревнований – МС Лужники, ООО «Аргус-Динамо».  

2. Цели и задачи.  

2.1  популяризация и  развитие фигурного катания на коньках в г. Москва;  

2.2  выявление юных перспективных спортсменов;  

2.3  повышение спортивного мастерства;  

2.4  обмен опытом работы тренеров;  

2.5  привлечение детей и подростков к активному проведению досуга, привитие любви к спорту; 

2.6  прокат поставленных программ с целью показа достигнутых результатов; 

2.7  стимулирование дальнейших занятий фигурным катанием на коньках путем поощрения участников 

соревнований грамотами и памятными подарками за проделанный труд. 

3. Место и время проведения.  

Соревнования проводятся «20» ноября 2017г. по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная 24, 

стр.3, МСА СК Лужники 

Начало соревнований в 10-15. Подтверждение об участии строго до «17» ноября 2017 года.  

4. Обеспечение проведение соревнований. 

Стартовый взнос за соревнования:  

МС,КМС, спортивные разряды с двумя программами – 4500 руб. 

юношеские разряды с одной программой – 4000 руб. 

Добровольный стартовый взнос оплачивается не позднее 17 ноября 2017 г. c перечислением на 

карту С УКАЗАНИЕМ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ УЧАСТНИКА 

СБЕРБАНКА РОССИИ  № 4276 3801 0847 5554 

Получатель: Мордасова Елена Владимировна 
В заявке, высылаемой по электронной почте указать: ФИО, дату рождения, клуб, город, 

категорию, в которой будет выступать спортсмен, дату перечисления благотворительного 

пожертвования. 

В случае отказа от участия в соревнованиях  без уважительной причины менее чем за 5 дней до 

проведения соревнований, благотворительные пожертвования не возвращаются, памятный 

подарок отдается участнику. 

5. Руководство проведения соревнованиями.  

Телефон для связи: 

8-906-781-19-64 Мордасова Елена Владимировна 

8-915-053-77-61 Загайтова Мария Александровна 

6. Обеспечение судейства соревнований. 

Судейство данных соревнований проводится в соответствии с Приказом Минспорта России от 18.09.2014 N 

781 (ред. от 20.06.2016), Приказом Департамента по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации г. Москва от 02.07.2010 № 247 и ЕВСК 2015-2018. 

7. Информационное обеспечение соревнований. 

Во время проведения соревнований будет вестись запись каждой исполняемой программы оператором 

видеоповтора. Для желающих получить запись проката спортсмена, можно оставить запрос оператору 

видеоповтора перед стартом, либо при подаче заявки на участие по электронному адресу 

pantera.0075@mail.ru, maryzag2007@yandex.ru. Видеозапись можно будет получить как на электронную 

почту, так и на свои флеш-карты участников. 

8. Подведение итогов и награждение. 

Подведение итогов производится в каждой категории, каждого возраста. 

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов.  

Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и призами.  

9.Участники и программа соревнований. 

Участники соревнований объединяются по возрастным группам. Организаторы оставляют за 

собой право формировать (разделять или объединять) возрастные группы 

Виды соревнований:  спортивные программы в соответствии с ЕВСК 2015-2018. 

10. Программа соревнований. 

3 юношеский разряд (музыка 2.10 мин  + 10 с). Выполняются: 3 прыжковых элемента. Перекидной 

разрешен. Только 1 прыжок может быть повторен в каскаде или комбинации. Запрещены прыжки в 2 и 

более оборотов. Возможен только 1 каскад или комбинация. 2 вращения (одно – только в одной позиции 

без смены ноги, второе – комбинированное вращение (либела-волчок обязательны) со сменой или без 



смены ноги (минимум 6 оборотов в сумме). Заход прыжком запрещен. Одна хореографическая 

последовательность.  

2 юношеский разряд (музыка 2,30 мин + 10с). Выполняются: 4 прыжка, один из которых одинарный 

Аксель, только 1 прыжок может быть повторен в каскаде или комбинации. Запрещены прыжки в 2,5 и 

более оборотов. Не более одного каскада или комбинации (каскад может состоять только из 2 прыжков (в 

комбинации засчитываются только два наиболее сложных прыжка). Два вращения (одно – вращение только 

в одной позиции со сменой ноги). Одна хореографическая последовательность. 

1 юношеский разряд (музыка 2,30 мин + 10с). 4 прыжка (один из которых должен быть Аксель в 

1об или 2об; 3 различных прыжка в 2 об). Тройные прыжки запрещены. Может быть до двух 

каскадов или комбинаций, один из которых состоит из двух прыжков в 2 об  или 1 Аксель и 

прыжок в 2 об. Только 2 прыжка в 2 об.  могут быть повторены в каскаде или комбинации. 2 

вращения (одно – комбинация вращений со сменой ноги (мин.10 об. в сумме), второе – вращение в 

одной позиции со сменой или без смены ноги. Разрешен заход прыжком (мин 6 оборотов). Одна 

хореографическая последовательность. 

Программы КМС, 1 и 2 спортивных разрядов должны соответствовать ЕВСК 2015-2018. 

Выполнение нормативных требований по юношеским, а также по 1 и 2 спортивным разрядам, 

КМС подтверждается в соответствии с ЕВСК 2015-2018. 

11. Условия допуска к соревнованиям.  

К участию в соревнованиях допускаются команды и спортсмены, на основании именной заявки. В день 

соревнований на регистрации участник или его представитель предоставляет: заявку, медицинский полис, 

паспорт или свидетельство о рождении спортсмена. Без предоставления всех документов участник 

дисквалифицируется без возвращения стартового взноса. На каждого ребенка предусмотрен 1 взрослый 

сопровождающий. 

12.Требование к музыкальному сопровождению. 
Музыкальное сопровождение должно быть на подписанных СД - дисках (фамилия, имя, разряд, название 

организации), либо на USB-накопителях.  Музыкальное сопровождение программ сдается не менее чем за 1 

час до начала разминки по каждому разряду. Также, чтобы  с целью оптимизации соревновательного 

процесса, можно выслать музыкальное сопровождение программы в читаемом формате на электронный 

адрес pantera.0075@mail.ru, maryzag2007@yandex.ru с указанием фамилии спортсмена и категории, в 

которой он будет выступать. 

13.Ответственность за безопасность.  

 Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и ущерб здоровью полученных 

участниками соревнований. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и 

организации, заявившие для участия в соревнованиях соответствующих спортсменов. 

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

заблаговременно всех подавших заявки. 

14. Рассмотрение апелляций 

Претензии по решению судейской и технической бригад не принимаются. Все спорные вопросы решаются 

на основании видеоматериалов программ. Претензии, связанные с математической ошибкой (Rule 123 ISU 

Constitufion&General Regulation), подаются в письменном виде в течение 1 часа после окончания 

соревнований в данном виде программы до церемонии награждения. 

В случае нарушения представителем какого-либо участника порядка проведения соревнований и 

дестабилизации работы судейской бригады либо организаторов соревнований, данный участник 

дисквалифицируется, его результат аннулируется, благотворительные пожертвования не возвращаются. 

15. Размещение и питание участников соревнований. 
Для желающих приехать ранее дня старта имеется возможность размещения в гостиницах города. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


