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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Первенство по фигурному катанию на коньках на 2017 год (далее – 

Первенство) проводится в соответствии с Календарным планом официальных 

спортивных мероприятий по фигурному катанию на коньках, проводимых на 

территории Московской области, утвержденному Федерацией фигурного катания на 

коньках Московской области на сезон 2017 - 2018 год  и является 

межмуниципальным официальным спортивным мероприятием,  согласованным с 

администрацией и включенным в Календарь  мероприятий Клинского 

муниципального района Московской области. 

1.2. Решение о государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации по фигурному катанию на коньках принято Министерством физической 

культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области (Приказ 

министра физической культуры и спорта Московской области от 10.05.2016 № 22-82-

П «О государственной аккредитации Московских областных спортивных федераций 

по видам спорта») 

1.3. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Фигурное катание на коньках», утвержденными приказом Минспорттуризма РФ от 

30.03.2010 г. № 247. 

1.4. Цели и задачи соревнований: 

 популяризация и развитие фигурного катания на коньках в Московской 

области; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

 выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной 

классификации. 

 

2. II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет МУ 

«Клинский Ледовый дворец», МБУ СШОР «Клин спортивный», Региональная 

общественная организации «Федерация фигурного катания на коньках Московской 

области» (далее – Федерация) 

2.2. Организацию проведения Соревнований осуществляет: 

 Региональная общественная организации «Федерация фигурного катания на 

коньках Московской области» (далее – Федерация); 

 Администрация МУ «Клинский Ледовый дворец»; 

2.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Главная 

судейская коллегия (далее ГСК), утвержденная Федерацией. 

2.4. Прием и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску, 

утвержденная Федерацией. 

2.5. Главный судья – НОВИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 



                                 III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

№   

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата проведения  

Место проведения 

мероприятия 

Возрастная 

группа в 

соответствии  

с ЕВСК 

1. 

Соревнования  по 

фигурному 

катанию на коньках 

«Клин -2017» 

9 ДЕКАБРЯ 

  ул. Карла Маркса, 

99, г. Клин, 

Московская обл., 

141612 

МУ "Ледовый 

Дворец им. в. 

Харламова 

1 юношеский, 

 2 юношеский,  

3 юношеский. 

2 спортивный 

отдельно 

принимается 

тестирование по 

норме "юный 

фигурист" 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований субъектов РФ и спортклубов, имеющие гражданство РФ. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие разряды по 

которым планируется выступление или на разряд меньше. 

      4.3.  Судьи и обслуживающий соревнования персонал, должны иметь при себе 

судейские книжки, подтверждающие их квалификацию 

       4.4. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других 

участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования и противоправное 

влияние на результаты таких соревнований. 

4.5. При выявлении нарушения пункта 4.4. настоящего положения применяются 

санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), 

тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим 

участникам соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 №293 «Об утверждении 

порядка проведения обязательного допингового контроля», все спортсмены должны 

быть информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список 

WADA. 

4.7. Спортсмен, имеющий разряд который выше разряда по которому он выступает, 

к участию не допускается. 

4.8.  Судейство соревнований производится с использованием системы ISU 

Calc. Жеребьевка стартовых номеров будет произведена автоматически в 

программе ISU Calc. 
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Расписание соревнований: 

 

09.12.2017 

 

900- 1000 

 

Мандатная комиссия 

 

09.12.2017 1000-1100 Короткая программа 2 спортивный 

 1100-1300 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

 1300-1530 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

 1530-1630 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

 1630-1800 Произвольная программа 2 спортивный 

 1800-1900 Тестирование по норме «юный фигурист» 

В расписании возможны изменения. Точное расписание публикуется на сайте 

Федерации не позднее 2 дней до начала соревнований. 



 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются до начала 

Соревнований на сайте sportvokrug.ru  
6.2. Именные заявки установленного образца (Приложение №1) с визой врача и 

печатью медицинского учреждения, заверенные руководителем командирующей 

организации подаются в комиссию по допуску, утвержденную ГСК по месту 

проведения соревнований. 

6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

соревнований: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении  

до 14 лет); 

- классификационная книжка (билет), удостоверение или официально заверенная 

выписка из приказа о присвоении спортивного разряда; 

-  полис обязательного медицинского страхования;  

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев и болезней, жизни  

и здоровья. 

6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

6.5. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается на 

ГСК. 

6.6. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно в ГСК,  

и не подлежит передаче третьим лицам. 

6.7. Прием заявок заканчивается за 10 дней до начала соревнований. 

6.8. Лицо, представляющее интересы ребенка обязано подписать Согласие 

участника соревнований на обработку персональных данных. 

6.9. Лицо, представляющее интересы ребенка обязано расписаться в 

журнале по технике безопасности за участника соревнований. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1.Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются  

по наилучшему результату в каждом виде программы в соответствии с правилами 

соревнований. 

7.2.Утвержденные протоколы соревнований ГСК представляет в бумажном виде  

и на электронном носителе в Федерацию. 

 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1.Победители и призеры соревнований в каждом виде программы награждаются 

медалями и грамотами.  

8.2. Тренеры, подготовившие победителей в каждом виде программы, 

награждаются грамотами. 

8.3. Все участники соревнований получают памятные сувениры. 

 

 

 

 

 

 



 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1 Финансирование соревнований осуществляется из средств МУ «Ледовый 

дворец им. В. Харламова», МБУ СШОР «Клин спортивный»,  Федерации, спонсорской 

поддержки и добровольных благотворительных пожертвований. 

9.2 За счет средств командирующих организаций финансируются статьи 

затрат на проезд, проживание и питание спортсменов и тренеров, представителей 

команд и обслуживающего персонала. 

9.3 Расходы по оплате работы судей осуществляются за счет средств 

Федерации, спонсорской поддержки и благотворительных пожертвований. 

9.4 Лица, оказавшие финансовую поддержку в виде благотворительного 

пожертвования на проведение соревнований, имеют преимущества при регистрации 

участников. 

9.5 Добровольные пожертвования переводятся на счет Федерации, квитанция 

приведена на сайте Федерации (http://ffkkmo.ru/), с указанием ФИО участника и 

разряда по которому выступает. Копия оплаченного платежного документа (фото 

или скан) высылается на адрес ffkkmo@gmail.com.  

9.6 Добровольное пожертвование может быть возвращено участнику в случае 

уважительной причины его отсутствия на соревнованиях. Уважительная причина 

должна быть подтверждена документально (справка от врача, заверенная печатью 

врача и медицинского учреждения, или другими официальными документами) 

9.7 Неправильно оформленные документы, представленные на мандатную комиссию, 

не являются уважительной причиной отсутствия участника на старте.  

9.8 Наградная атрибутика и сувенирная продукция обеспечиваются из средств 

Федерации.  

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1.  Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с 

Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке 

проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 

Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении 

общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на 

территории Московской области». 

10.2. Обязательным условием проведения соревнования является наличие в 

местах проведения соревнования автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным 

медицинским персоналом. 

10.4 Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и 

болезней, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. 

 

10.5 Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:ffkkmo@gmail.com
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Приложение №1 

к положению о Московских областных 

соревнованиях по фигурному катанию на коньках 

  на 2017 год 

 

Именная заявка 

     Для участия в ______________________________________________________________________________________ 

 (наименование спортивного соревнования) 

от команды______________________________________________________________________________________ 

 (муниципальный район, городской округ) 

      по______________________________________________________________________________________ 

 (вид спорта) 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Спортивная 

организация, 

учреждение 

Регистрация (временная) 

по месту фактического 

проживания 

Ф.И.О. (полностью) 

личного тренера 

спортсмена 

Допуск к 

соревнованиям 

подпись и печать 

врача 

1        

2        

3        

т.д.        

 

Всего к соревнованиям допущено ______________ человек 

 

Тренер (представитель) команды      ______________________ ( _________________________________ ) 

                                                                            (подпись)   (расшифровка полностью) 

контактный телефон________________________________ 

 

Подпись врача  врачебно-физкультурного  

            диспансера  ___________________ (________________________) 

М.П.             (подпись)               (расшифровка полностью) 

 

 

Руководитель организации, учреждения ______________________ ( ____________________________ ) 

(подпись)        (расшифровка полностью)   

         М.П. 
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                                                        СОГЛАСИЕ 
 

 

                     Я, (Фамилия, имя, отчество подателя Заявления) 

 

                _____________________________________________________________________________,                                         

являясь родителем (Фамилия, имя участника) 

_____________________________________________________________________________, 

 

- выражаю своё согласие на участие моего ребёнка в соревновании(ях):  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

- разрешаю организаторам вышеуказанных соревнований проводить фото- и видеосъемку моего 

ребёнка, а также публиковать отснятые фото- и видеоматериалы, списки участников и результаты 

соревнований в средствах массовой информации (в том числе в Интернете). 
 
 
 
 

 

Дата___________________ Подпись _______________________ 
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  Форма № ПД-4 

  ФФКМО 

Извещение ИНН 5029087187  , КПП 502901001, 

  р/с 40703810040000002310 

  в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

  БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 

  получатель платежа 

    

    

    

  Фамилия, и., о., адрес (e-mail) плательщика 

Кассир Вид платежа Дата Сумма 

  
благотворительное пожертвование     

  Плательщик: 
Всего:   

  (подпись) 

  Форма № ПД-4 

  ФФКМО 

Квитанция ИНН 5029087187  , КПП 502901001, 

  р/с 40703810040000002310 

  в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

  БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 

  получатель платежа 

    

    

    

  Фамилия, и., о., адрес (e-mail) плательщика 

Кассир Вид платежа Дата Сумма 

  
благотворительное пожертвование     

  Плательщик: 
Всего:   

  (подпись) 
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