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l. оБIциЕ положЕния

1.1. Открьттое ГIервенство кМегаспорт-2018}) по фигурноIчfу катанию на коньках
проводятся на основании:

- <СпециагrьFIых и технических правил по одиночноIчlу и парному катанию и
та}rцам на льду)), принlIтых }ta оLIередноý{ 56-м Конгрессе ИСУ в LIюне 2016 года;
- кllравrал соревнований>, утвержденных I фезидиумом Федерации фигурного
катания на кOнъках России в 2010 году;
- Единой всероссийской спOртивной классрlфикации 2015-201 8 гг.;
-Устава ООО "Спортивный центр Алмазнылi лед";
1.2. Соревнования гlо фигурному катан}tю на конъках проводятся в целях:

- популяризации фигурного катания на коньках;
- привлечения детей к занятиям спортом;
- вьiявления юных l]ерсtlективных спортсменов;
- объединения профессионаJIов и любителей, сплочениlI поколений, независимо
от l4x национальности, редигиозньж l.{ полI4тI4ческI.1х убеждений.

1.3. Задачи проведения соревнований:
- лопуляризация здорового образа ж}lзни;
- привлечения фигуристов рIз другI{х городов России и стран;
- обп,lена опытом между тренера}dи, специаJIL{стами и сfiортсменами;
- предоставление спортсменам возможности гrриобрести дополнителъный
соревнOвательный опыт.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.|. Обшее руководство за организацией и tIроведениеN.{ соревноваяий
осуществляет кЛедовый Щвореч кМегаспорт) и Спортивный центр кАлмазный
лед)).
2.2. Непосредственное руководство за организацией N{ероприятий осуш]ествJuIет
Спортивный центр <Алмазный лед>>.

2.З Непосредственное проведение соревнований возлагается на сулейскую
коллегик}.
Г'лавнырi судья сOревнований - Климкин Ццья Сергееви.,t
Главный секретарь соревноварrий * Шкулева Екатерина ВладиNtировне
2,4. Ответствен}lость за соблюдеrtия правил проведеFIия соревнований !I

соответствие кJlассификации участников настоящему положению, возлагается на
сулейскук) коллегиtо и личн0 на главногс судью copeв}{оBaнlTpi.
2.5. Ответственность за соблюдение мsдицинских требований и оказания скорой
медицинской помощи возлагается на заместителя главного сульи п0 медицинской
части.
2.6, Вся информация о соревнOваниrIх (положение, расттисание, результаты и т.п.)

размеLцается н а офи циач ьном сайте Спорт В округ- http//www. spo rtчоkru g. ru 1



III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

3.1. УчJстники и гOсти ссревнований обязаны строго соблюдатъ Правила
соревнованиЙ. В местах проведения соревнованиЙ курение и угrотребление
спиртнъD( нагIитков запрещено.
3.2. Фотографирование спортсменов с применением вýпышIки во BpeMlI
выстуIшений запрещено.
3.3. Каждый участник соревнованълtl должен иметъ пOлис о страховании от
несчастнъIх сýучаев, жизни и здоровья дJUI спортсменов.
3.4, Каждый r{астник сOревнований в зачетной книжке и оригинаJIе заявки
должен иметъ стметку врача о догýrске на у{астие в соревноваIIи'D(.
3.5. В меýтах проведения соревнований Еепосредственньй 0рганизатOр
мероприrIтиrI обеспечивает дежуратв0 квалифицированного медицинýкого
персоЕgLпа для оказаниJI первой медицинской помOши }пIастникам в сJý/чае
необходимости.
3.6. Каждъй }п{астЕик, треЕер и щредставитель делегации обязан собшодать
требованиJI о зацрете шрименения доЕинговъIх средств и методов, утвержденньD(
Всемирной анти-допиIIrовой ассоциацией (ВАДА).

rч. оБщиЕ свЕдЕIII*fl

4.1. .Щаты проведенъуя:4 февраля 2018 года.
4.2. Мест0 цроведения: <<Ледовый fiзорец <<МегаспортD город Москва, Ходынский
бульвар л.3.
4.3. Мандатная комиссия состоится: 29 января 2018 года с 1б:00 до 17:00
в спортивном центре <<Алмазный леД>>. Адрес: г.Москва чл. Маршала
Чуйкова д.7 стр.4.
в порядке исключения, можно предоставить все документы по пчнкту ý.3 _ за
час до выхода спортсмена на лед.
Ледовая площедка 30хб0.
4.4. Судейство соревнований Ероизводится с исrrользованием сиOтемы ISU Calc.
Жеребьевка стартовьD( номеров будет Ероизведена автоматически в IIро{рамме
ISU Calc.
4.5. НачаJIо соревнований: 4 февраля 2018 в 09.00 окончательное расписание
соревнOваний булет предоставлено после мандатной комиссии.
4.6. СоревноваЕие щроводится в одино}tном катании по проI4звольной программе в
3,2,| юношеском ра3ряде и по короткой и произвольной шрограмме во 2 и 1

спортивном разряде и КМС.
Участникам соревнований предOставJu{ются раздеваJIки, кафе.
4.7. Саревнования явJIrtIотся некJIассификационными и не моryг быть основаJ{ием
дJuI IIрисвоениlt норм и разрядов!



Ч. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОШУСКА

5.1. К ччастию в сорев}Iованиях доfiускаются спортсмень1 по 4 девочки и 4

мальчика в каждой возрастной категории от спортивt{ых оргаЕизаций не зависI{мо
0Т их орГаниЗа-Тжr*:if 

fliiЁi Еil#н:*Тi:нfuз;
. l юношеский разряд (произвольная программа);
. II спOртивный разрял (короткая * произвольнаrI программа);

: lilрЁънlх:iT ;}ýн"##:fi;iхl"- 
программа);

Организатор имеет право ограничить количество yчастников.
Организатор имеет право }le допустить участника без объясtтения причин.

5.2. Общее ко.l{ичество участников определяется главной судейской коллегией по
срокам подачи заявок.
5.3. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и иметь
допуск врача"
5.4. Лицо, представляющее интересы ребенка обязано подписать Согласие
участника соревнований на обработку *персональных данных.
5.5. Лицо, представляющее интересы ребенка обязано расписаться в журнале
по технике безопасности за участника сOревнt}ваний.

vI. зАявки ttA }rчАстиЕ

б. l. Предварительные заявки на участие в соревнованиях шодаются не менее,
чем за 8 дней до начаJIа соревнований в электронном виде L{ерез саГ.rт

http:i/www.sportvokrug.ru представителеN.I организаI{ии. Инструкцию

Личные заявки не допускаются. Именные заявки подаются на мандатную
коl\{иссию в пеt{атнON,r виде по установленнолi форме (приложение No1).
Форму заявки по установленной форме можно автоi\{атически сформироватъ

на сайте.
6.2" После окончанрu{ приема заявок стартовый в:знос не вOзвраlцается, в спучае
налич}lя заболевания, травм, подтвержденных справкой, выданной
сс)ответствуюrцим ь.tедицинским государственным учреждением производиться
перерасчет стартового взноса. Если за 4Е часов до начаJIа соревнOваний, докyмент
(справка, выданцая соответствующим медицпнским государственIlым
учреждением) подтверждающий отсутствие участника не предоставляется на
эпектронную почт} ,1..1,r:.1,;,.:,, , , в этоIчI слr{ае стартовый взнос не
пересчитываетL]я.
6.з. На мандатнyю комиссию представr{тель каждой организации дол}кен
предъявить:

по



6.3.1. Оригинiш заявки с допуском врача,
(Печати-1. ,Цопушен к соревнованиям напротив каждого участника

-2. Печать врача.
-З. Печать школы.
-4. Печать <<fiля справок)).
-5. Штамп диспансера (медицинского учреждения).

6.З.2. Оригинал паспорта или свидетеJiьства о рождении спортсмена.
6.З.З. Зачетную классификационную книжку,.
6.3.4. Оригинал полиса о страхованt{и от несчастных случаев.
6.3.5. Технический лист с заполненными компонентами короткой и произвопьной
програп,Iм.
6.3.б. Качественную запись музыкального сопровождения прOграмм. Записи
доляtны иметь наклеЙку с указанием ФИО уrастника, вида проlраммы и времени
зtsучания. Некачественные или не имеющие наклеек запис!I для трансляции не
принимаются.
б.4. При tlтсутствии на мандатной комиссиII хотя бы одного из докyментов,
указанных в пп. 6.3.1.-6.3.6, спортсмен к rкеребьевке и участию в
сOревнованиях НЕ ДОШУСКАЕТСЯ!
б.5. Стартовые взносы оплачиваются через сайт спорт вокруг
http : //www. s ро rtчоkru g. ru.
6. 6. Контакты организаторов: тел. : 8-(965)- t 88-55-49, 8-(925)-893-24-65.
контактнOе лицо: Шкулев Владимир Сергеевич
Если не rrолучается дозвониться, пишIите на нашу электронную почту.

YII. НАГРАХtДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛПЙ И ПРИЗЕРОВ

7.1. Итоговые l\lecTa определяются по сумме рез)iльтатов програ]\,1м соревнований
в соответствии с правилаý,{и соревнований.
7,2. Участники соревнований, занявшие первые места в каждой возрастной
группе, нагрilкдаются медаJlями и дипломами 1-ой степени, памятными
подарками.
7,З. Участники соревнсваний, занявшие вторые }1 третьи места в каждой
воЗрастноЙ группе, награждаIотся соответственно медалями и дилломами 2-оЙ и
3-ей степени, а также памятными подарками.
7.4. Тренеры. подготовившие победителей, награждаются грамотами.

ЧIШ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Администрация спортивного центра кАлмазный лед> предоставляет на время
проведения соревнований ледовую арену и необходимыс подсобные помещения.

8.2. Расходы по проезду} размещению и питанию участников 0существляются за
ctl ет ко},Iандируюrцей организации.



Данное rrоложение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1

зАявкА

На уrастие

(наименование соревнований)

(полное наименование организации)

лъ
пiл

Ф.и.о.
,участника

Щата
рожд.

Сп.разряд Высryпает
по разрядy

Спортивная
организация

Тренер Виза
врача

1.

2.
.)

Руководитель организации

Представитель команды

Врач Щоггучено IIFп

}ч{.П.

({ ))

(полгrись) (Ф.и.о.)

(полпись) (Ф.и.о")

(подпись) (Ф.и.о.)

г.


