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I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНШЯ

1.1. Соревнования по фиryрному катанию на конъках <<На встречу Олимпиаде>
явJuIются официальным спортивным мероприятием, вкJIюченным в кtlпендарь
сOревнований, проводимьгх на территории Московской области в сезоне 2at7-
2018 и согласованные с адмиЕистрацией Ленинского муниципаllъЕого района
г. Видного и ФФККМО, которое проводится в соответствии с данным
положением и на основании:

- Календаря официалъных мероприятий по фигурному катанию на коньках
представленного Федерацией фиryрного катаниrI на коньках Московской области;
- <<СпециzlльньIх и технических правиJI по одиночному и парному катанию и
танцам на льду), принятых на очередном 56-м Конгрессе ИСУ в июне 20tб года.
- кПравил соревнований>>, утвержденных Президиумом Федерации фиryрного
катiIния на конъках России в 2010 году;
- Единой всероссийской спортивной классификации в 2015-2018гг.;
- Устава ООО "Спортивный центр Алмазный лед";
|.2. Решение о государственной аккредитации регион€шъной спортивной

фелерашии по фиryрному катанию на Koнbкilx приIlято Министерством

физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежъю Московской
области (Приказ министра физической культуры и спорта Московской
области от 10.05.2016 NЬ 22,82-П (О государственной аккредитации
Московских областных спортивньш федераций по видам сгrортa>)

1.3. Первенство по фигурному катанию на конъках проводится в цеJuIх:
- пошуJIяризации фигурного катаниrI на коньках;
- подведение итогов работы с юными фигуристами;
- выявлениlI юных перспективных спортсменов;
- объединения профессионiLпов и любителей, сплочениlI поколений, независимо
от Iж национ€tпьности, религиозных и политических убеждений.

1.4. Задачи проведениlI Первенства:
-выrrолнение разрядньж нормативов ЕВСК;
_ совершенствование и стимулирование деятелъности различных школ IIо

фигурному катанию;
- популяризация здорового образа жизни;
- привлечениlI фиryристов из других городов России и стран;
- обмена опытом между тренерilми, специzllrистами и спортсменами;



II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.|. Обrцее руководство за организацией и проведением соревнований
осуществJIяет Ледовый дворец <Арктика> и Спортивный центр <<Алмазный лед>>.

2.2. Непосредственное руководство за организацией мероприятий осуществjIяет
Спортивный центр <<Алмазный лед>.

Z.З Непосредственное проведение соревнований возлагается на сулейскую
коллегию, утвержденную Региональной общественной организацией <ФедерациJ{

фигурного катания на коньках Московской области>
Главный судья соревнований - Коваль Олъга Викторовна
Главный секретарь соревнований - Субботина Евгения Павловна
2.4. Ответственность за соблюдения правил проведониrI соревнований и
соответствие классификации участников настоящему положению, возлагается на
сулейскую коллегию и лично на главного судью соревнований.
2.5. Организатор обеспечивает присутствие скорой помощи на соревновании
согласно Приказа Jtlb134 н.
2.6. Оказание медицинской помощи возлагается на оргtшизатора спортивЕого
мероприятия. Контроль за соблюдением Приказа NslЗ4 н во BpeMlI проведениrI
соревнований возлагается на главного судью соревнований.
2.7. Вся информация о соревнованиях (положение, раQписание, результаты и т.п.)

размещается на официальном сайте Федерации фиryрного катаниJI на коньках
Московской области- http//ffkkmo.ru/ и официалъном сайте Спорт Вокруг-
httpl/wwlм.spo rtчоkrug. ru ;

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ

3.1. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила
соревнований. В местах проведениJI соревнований курение и употребление
спиртных напитков запрещено.
3,2. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во BpeMrI

выступлений запрещено.
3.3. Каждый участник соревнований должен иметь IIопис о страховании от
несчастных сrr{аев, жизни и здоровья дJIя спортсменов.
З.4. Каждый участник соревнований в зачетной книжке и оригинчtJIе зzuIвки

должен иметь отметку врача о допуске на у{астие в соровнованиях.
3.5. Беюпасность, аIIтитеррористI4ческzш заtцищеЕность и медицинское обсrгуживание

у{астников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с ПостановJIением
Губернатора Московской области JS б3-ПГ от 05.0З.2001 <О порялке цроведениlI
массовьIх мероприятий на спорtивньD( сооружениJD( в Московской области> и
Распоряжением Губернатора Московоr<ой области Ns 400-РГ сlт 17.10.2008 (Об
обеспечеrии общественною порядка и безопасности, оказiшии гражданам
своевременной квалифшцироваr*rой медш{инской помоlци при проведении массовьж
мероприJIтий на терриюрии Московской областю>.
3.6. Обязательным условием шроведения соревновtlния является наличие в местах
проведениrI соревнованиrI автомаIrтины <Скорая помощь)> с квалифицированным



медшIинским персоналом.

З.7 . В местrж проведения соревнований непосредственный органшатор
мероприJIтиrt обеспечивает дежурство квалифициров€lllного медицинского
персонала дjul оказrtниrr первой медицинокой помощI,I участникч}м в слуqае
необходимости.
3.8. Каждый участник, тренер и представитель делогации обязан соблюдать
требовшrия о запрете применения допинювьж средств и методов, угвержденньж
Всемl4рной анти-допинговой ассоrрrацией (ВАДА).

ry. ОБIЦИЕ СВЕДЕIIШЯ О СШОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

4.1. .Щаты прведения: 23 яЕварfl 2018 года.
4.2. Место провýдениJI: Ледовый дворец кАрктика> г. Видное MocKoBcKalI область
Зеленый переулок д.10
4.3. 1l[андатшая компсспя соgтоится: 20 января 2018 года с 1б:00 до 17:00
в спортивном центDе <сАлмазшый лед>>. Адрес: г.Москва yл. Маршала#

Чуйкова д.7 gTp.4.

регпстDация не поздпее чем за 30 мин до начала встчпленrrй сшортсмепов в
данrrой грyппе {разряде).
Ледовая площадка 30хб0.
4.4. Сулейство соревновапий производится с исподьзовiLнЕем системы ISU Саlс.
Жеребьовка стартовъж номеров булст произведена автоматI[чески в IIроцрамме
ISU Calc.
4.5. Нача_ltо соревнований: 23 ffнваря 2018 года в 09.00 оконIIательное

расписание соревнований булет предоставлсно - после маЕдаш{ой комиссии.
4.6. СоревЕовztние проводится в одиночном катании по произволъной программе в
3,Z,| юЕошеском раФяде и по короткой и произволъной прграмме во 2 и |

спортивном разряде.
Участникitм соревнований предоставJuIются рt}здевalJlки, кафе.

Y. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОШУСКА

5.1. К у"ластию в соревнованиях допускаются сilортсмены по 4 девочки и 4
м€Lльчика в каждой возрастной категории от спортивньD( организаций не зависимо
оТ их "о'*:*"Тrfi 

*:fr * *fi, f;fififlн],;ТМ i
. II спортивный разряд (короткая + произволънtш программа);
. I спортивный разряд (короткая + произвольЕzul программа);

Qрганизатор имеет право ограничить количество yчастчиков.
Организатор имеет право не догtустить уt{астника без объяснения причин.



5.2. Общее количество r{астников определяется главной судейской коллегией по
срокам подачи з€UIвок.
5.З. Все у{астники соревнований должны бытъ внесены в именную заявку и иметь
допуск врача.
5.4. Сульи и обслуживitющий соревновzжия персон€tп, должны иметъ при себе
судейские книжки, подтверждающие их квiLдификацию.
5.5. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 J\b293 <Об утверждении
IIОРЯДка ПРоведеЕия обязательного допингового KoHTpoJUI), все спортсмены
ДОЛЖНЫ быть информирOваны о недопущении употреблениrI препаратов,
ВКJIЮЧеЕНЬIХ В СПИСОК WADA.
5.б. СУлейство соревноваътий прOизводится с использованием системы ISU Саlс.
Жеребьевка стартовых номеров булет lтроизведена автоматически в программе
ISU Саlс.
5.7. ЛицО, ПРедставляющее интересы ребецка обязано подписать Согласие
участнпка соревнований на обработку -персональных данных.
5.8. ЛицО, представляк)щее интересы ребенка обязано расписаться в журнале
по технике безопаспости за участника соревновапий.

YI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

6.1. ПРелВарительные заlIвки на уIастие в соревнованиrtх подаются Ее менее,
чем за 8 днеЙ до нач€Lпа соревнованиЙ в электронном виде через саЙт
htф:/lwиш.sроrtчоkrug.ru представителем оргitнизации. Инструкцию по
регистрации на сайте можно поJtr{итъ по адресу: alщaz_n}r}ri0@mail.ru.
ЛИЧНые З€uIвки не допускitются. Именные зчUIвки подаются на мандатную
комиссию в печатном виде по установленной форме (приложение No1).
ФОРмУ Заявки по устtlновленной форме можно €Iвтоматически сформироватъ
на сайте.
6.2. ПОСле оконIIitния приема заjIвок добровольное пожертвование не
ВОЗВРаЩаеТСЯ, В СЛУIае нiшичия заболеваниrI, травм, подтвержденных справкоЙ,
выданной соответствующим медицинским государственным )п{реждением
произвоДитьсЯ перерасчет. Если за 48 часов до начапа соревнований, документ
(сшравка, выданная соответствующшм медицинским государств€нным
УЧРеЖДеНИем) ПОДТверждающиЙ отсутствие участника не предоставляется на
электроншую почту alrвazayyl*@жail"rl:, в этом сJIr{ае доброволъное
пожертвование не пересчитывается.
б.з. На мандатную комиссию представителъ каждой организации должен
предъявитъ:
6.3.1. ОригинuI заrIвки с допуском врача:
(Печати-1. .Щопуrчен к соревнованиям нilпротив каждого у{астника

-2. Печать врача.
-3. Печать школы.
-4. Печатъ кrЩля справою).
-5. Штамп диспчtнсера (медицинского улреждения).



6.З.2. Оригинал пасшорта или свидетельства о рождении спортсмена.
6.3.3. Зачетную классификационную книжку.
6.3.4. Оригинал полиса о страховании от Еесчастных слr{аев.
б.3.5. Технический лист с заполненными компонент€tми короткой и произвольноЙ
программ.
6.3.6. Качественную запись музыкrшьного сопровождения программ. Записи
должны иметь наклейку с указанием ФИО r{астника, вида программы и времени
зву{ания. Некачественные или не имеющие накJIеек записи для трансJuIции не
принимitются.
б.4. Прш trтсугствии на мандатной комиссии хотя бы одного из докумеIIтов,
указанных в пп. б.3.1._6.3.б, спортсмен к жеребьевке и участию в
соревIIованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
6.5. Стартовые взносы оплачиваются через сайт спорт вOкруг
h ttp : //ryrчw.sроrtчоkru g. ru.
6.6. Конт€кты орг€tнизаторов: тел.: 8-(9б5)-188-55-49,8-(925)-893-24,65.
контактное лицо: Шкулев Владимир Сергеевич
Если не rrолуIается дозвониться, пиIIIите на нашу электронную гrочту.

YII. НАГРАЖШНИЕ ПОБЕШТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

7.1. Итоговые места определяются по сумме результатов программ соревнований
в соответствии с цравилами соревнований.
7.2. Участники соревнований, занявшие первые места в каждой возрастноЙ
груrrпе, награждаются медашями и диIшомами 1-ой стеtIени, памятными
IIодарками.
7.З. Участники соревнований, занrIвшие вторые и третьи места в каждоЙ
возрастной группе, нацрtuкдсlются соответственно мед€lлями и дипломами 2-ой и
3-ей отепени, а также памrIтными подарками.
7. 4. Тренеры, IтодготовивIIIие победителей, награждilются грамотами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Финансирование соревнований осуществJIяется из средств Спортивного
центра <<Алмазный лед> и доброволъных благотворительных пожертвований.
8.2. Расходы по оплате работы сулей осуществпяются за счет средств Федерации,
спонсорской поддержки и благотворительных пожертвований.
8.3. Администрациrt спортивного центра <Алмазный лед> предост€Iвляет на время
проведения соревнований ледовую арену и необходимые подсобные помещения.
8.4. Расходы по lтроезду, размещению и IIитilнию участников осуществляются за
счет командируюпrей оргtlнизации.

Данное Положешие является офпциальным вызовом на соревнования.



Приложение 1

зАявкА

На уrастие

(наименование соревнований)

от

(полное нaименов€lние оргrtнизации)

JФ
пlп

Ф.и.о.
,ytIастника

,Щата
рожд.

Сп.разрял Высryпает
по разряду

Спортивная
организациrI

Тренер Виза
врача

1.

2.
J.

Руководитель организации

м.п.

Представрrгель команды

Врач Щогrущено чел.

{полпись) (Ф.И.О.)

(подгmсъ) (Ф.И.О.)

{подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

((D20г.


