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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Официальные спортивные соревнования Московской области на 2017 год – 
первенство Московской области по фигурному катанию на коньках среди юношей 

и девушек младшего возраста «Кубок Президента ФФКМО  Родниной И.К.» 
 (далее – соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 
2017 год. 

 Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения 
соревнований по фигурному катанию на коньках (выпуск 2014     г.) и Единой 
всероссийской спортивной классификацией 2015 – 2018 г.г.  

Цели и задачи: 
- популяризация и развитие фигурного катания на коньках в Московской

области;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных

установок у подрастающего поколения;
- выявление сильнейших фигуристов Подмосковья для комплектования

сборной команды Московской области;
- повышение индивидуального спортивного мастерства;
- обмен опытом работы спортивных специалистов;

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

          Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляют: 

- Министерство физической культуры и спорта Московской области  (далее  –
Министерство); 

- Администрация  Дмитровского  муниципального района Московской области.
(далее – Администрация); 

- Федерация фигурного катания на коньках  Московской области (далее –
Федерация); 

- Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий Московской
области (далее – Дирекция); 

   Непосредственное  руководство проведением соревнований возлагается на 
Главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную Федерацией. 
         Главный судья соревнований –  Гольман В.Н. 

     Главный секретарь – Новикова Е.В.. 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования проводятся по адресу: Московская область, г. Дмитров, улица 
Профессиональная дом 25, дворец спорта «Дмитров»,  с 22 по 24 декабря 2017 
года. 
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К участию в соревнованиях допускаются СШ, УОР, спортивные клубы. И другие 
организации являющие членами ФФКМО. Заявки на участие в соревнованиях 
подаются в ГСК согласно правилам соревнований по фигурному катанию на коньках.
 Все участники соревнований должны иметь допуск врача согласно приказу 134н 
Минздрава РФ от 1 марта 2016 года на участие в соревнованиях по фигурному 
катанию на коньках, договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, 
классификационная книжка (билет), удостоверение или официально 
заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного разряда. 

При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из документов, 
указанных, спортсмен к жеребьевке и участию в соревнованиях НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ! 

Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не 
допускаются. 

  Не допускается 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 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

            Соревнования проводятся в одиночном катании в возрастных группах среди 
юношей и девушек по программе  ЕВСК КМС, 1 спортивному, 2 спортивному и  1, 
2 юношеским разрядам. 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16 декабря 
2017 года на сайте Спорт вокруг. 
           Именная заявка, оформленная по установленной форме, страховой полис  
зачетная книжка и список элементов короткой и произвольной программы 
подается в мандатную комиссию 22 декабря 2017 года с 9.00 до 10.30.  по месту 
проведения соревнований. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования личные. Определение победителей и призёров осуществляется 
по лучшему результату. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призёры соревнований награждаются  медалями и грамотами 
Федерации фигурного катания на коньках Московской области Тренеры, 
подготовившие  победителей, награждаются грамотами ФФК МО. 

IV. ТР БОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

http://www.sportvokrug.ru/
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Расходы по обеспечению наградной атрибутикой  осуществляется за счет 
средств Дирекции спортмероприятий. 

Оказание услуг  по предоставлению ледовой площадки, оказание услуг по 
обеспечению машиной «Скорой помощи»  осуществляется за счет средств 
Дирекции. 

Расходы по командированию представителей, тренеров, участников и судей 
соревнований осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

           Соревнования проводятся  на спортивном сооружении, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных  на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

          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». 

  Обязательным  условием проведения соревнования является наличие в 
местах проведения соревнования автомашины «Скорая помощь» с 
квалифицированным медицинским персоналом, которая предоставляется 
администрацией муниципального района Московской области. 

   Участие в областных соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора (оригинал) о страховании; несчастных случаев, жизни 
и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 
участника. 

   Страхование участников соревнований может производится, как за счет 
бюджетных так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Страхование  жизни и здоровья участники осуществляют самостоятельно. 

Данное положение является вызовом на соревнования 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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