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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1  Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в 
соответствии с данным Положением и на основании: 

- «Специальных и технических правил по одиночному и парному 
катанию и танцам на льду», принятых на очередном 56-м Конгрессе 
ИСУ в июне 2016 года; 
- «Правил соревнований» утвержденных Президиумом Федерации 
фигурного катания на коньках России в 2010 году; 
- Единой всероссийской спортивной классификации 2015-2018 гг.; 

- постановления Президиума ФФКМ от 29 мая 2017 года  
«О проведении спортивных мероприятий в сезоне 2017-2018 гг.». 

1.2 Открытые юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках 
«Кубок ДЮСШ СТЕРХ» являются открытым и проводятся в целях: 
- развития отделения фигурного катания на коньках в МБУ ДО ДЮСШ 
«СТЕРХ»; 
- выявления юных перспективных спортсменов; 
- подведения итогов работы с фигуристами МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»; 
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов. 
1.3 Задачи проведения соревнований: 
- выполнение разрядных нормативов; 
- популяризация здорового образа жизни; 
- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

2.1. Общий контроль за организацией и проведением соревнований 
осуществляет Региональная общественная организация «Федерация 
фигурного катания на коньках города Москвы». 

2.2  Непосредственным организатором мероприятия является МБУ ДО 
ДЮСШ «СТЕРХ». 
2.3 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Судейскую коллегию соревнований утверждает Спортивно 
технический комитет Федерации. 

Главный судья соревнований —  Устинов Кирилл Игоревич 
Главный секретарь соревнований — Баранова Дарья Дмитриевна 
Главный врач соревнований – Лифанов Борис Анатольевич 



2.4 Ответственность за соблюдением правил проведения соревнований и 
соответствие квалификации участников настоящему положению, возлагается 
на судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований. 
2.5.  Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований. 

2.6 Вся информация о соревнованиях ( положение, расписание, результаты и 
т.п) размещается на www.sportvokrug.ru. 
 
 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

3.1 При проведении соревнований организаторы строго руководствуются 
Временным положением о порядке организации и проведения массовых 
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра 
Москвы от 05.10.2000 г. 1054-РМ (в ред. от 30.08.2017 г.), а также 
используют в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об 
усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных 
Москомспорту» 
3.2 Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 
соревнований и Правила посещения ледового дворца «Южный Лёд». 
3 . 3  Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время 
выступлений запрещено. 
3 . 4  Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от 
несчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов. 
3.5. Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск в 
зачетной книжке спортсмена и оригинале заявки: 

3.5.1. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется 
отметка «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка 
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине. 

3.5.2. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 
заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск 
от _____ (дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского 
заключения, оригинал медицинского заключения предъявляется 



спортсменом главному врачу соревнований (ответственному 
медицинскому работнику), комиссии по допуску спортсменов к 
соревнованиям. 

3.6 В местах проведения соревнований непосредственный организатор 
мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского 
персонала для оказания первой доврачебной помощи участникам в случае 
необходимости. 
3.7 Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 
требования о запрете применения допинговых средств и методов, 
утвержденных Всемирной антидопинговой ассоциацией (ВАДА). 
 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
4.1. Даты  проведения: 25-26 октября 2017 г. 
4.2. Место проведения: Л/А «Южный лёд», Москва, Щербинка, ул. 
Маршала Савицкого (напротив дома 16) (55°30′21″N, 37°35′9″E) 
4.3 Размер ледовой площадки 30м.x60м. 
4.4 Соревнования проводятся в женском и мужском одиночном катании, по 
произвольной программе в 3 юношеском разряде, 2 юношеском разряде; 
короткой и произвольной программах во 2 спортивном разряде и 1 
спортивном разряде. 
4.5  В ледовом дворце «Южный лёд» предоставляется во время проведения 
соревнований ледовая арена, раздевалки, места для зрителей и необходимые 
подсобные помещения. 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
5.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующие 
разряды: 

3-й юношеский разряд  
2-й юношеский разряд  
1-й юношеский разряд 
 

Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников.  
Организатор имеет право не допустить участника без объяснения причин. 
5.2. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и 
иметь допуск врача. 
 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
6.1.  Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 



официальным представителем не менее, чем за 14 дней до начала 
соревнований в электронном виде через сайт http://www.sportvokrug.ru. 
6.2.  После предоставления именной заявки снять спортсмена можно только 
на основании официального документа, подтверждающего невозможность 
его участия в соревнованиях (медицинские справки и т.п.). 
6.3. На мандатную комиссию представитель каждой организации должен 
предъявить: 
6.3.1 Оригинал заявки с медицинским допуском (см.пп. 3.5). 
6.3.2 Зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о сдаче 

предыдущего теста по скольжению 

6.3.3 Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена. 
6.3.4 Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев. 
6.3.5 Технический лист с заполненными элементами короткой и 

произвольной программ. 
6.3.6 Качественную запись музыкального сопровождения программ. Записи 

должны иметь наклейку с указанием ФИО участника, вида программы 
и времени звучания. Некачественные или не имеющие наклеек записи 
для трансляции не принимаются. 

6.4      При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из 
документов, указанных в пн. 6.3.1.-6.3.5, спортсмен к жеребьевке и 
участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

6.5 Мандатная комиссия состоится: 19 сентября 2017 года в 08:00 в 
здании ледового дворца «Южный Лёд».  
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

7.1. Участники соревнований, занявшие первые места в каждой возрастной 
группе, награждаются дипломами 1-ой степени. 
7.2. Участники соревнований, занявшие вторые и третьи места в каждой 
возрастной группе дипломами 2-ой и 3-ей степени. 
 
 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВКА 
 
На участие в ____________________________________________ 
                          (наименование соревнований)    
От ________________________________________________________           
 

 
Руководитель организации ____________________      _________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Представитель команды ______________________      ___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Врач Допущено  _____ чел.  ____________________      _________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
 
 
«_____» _______________________20 г. 

                          (полное наименование организации) 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рожд. 

Сп.разряд Выступает 
по разряду 

Спортивная 
организация 

Тренер Виза 
врача 

1.        

2. 
       

3. 
       

 


