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I. оБIциЕ положЕниrI

1,1,соревнования по фигурному катанию на конъках на призы Сщ <длмазный лед>
являются официальным спортивным мероприятием, включенным в к€шендаръ
соревнований, проводимых на территории Московской области в сезоне 2017-2018 И согласованные с администрацией городского округа Мытищи иФФккМО, которое проводится в соответствии с данным Положением и на
основании:
- Каrrендаря офици€LJIьных мероприятий по фиryрному катанию на коньках
представленного Федерацией фигурного катания на коньках Московской
области;
- <специальных и технических правил по одиночному и парному катанию и
танцам на льду), принятых на очередном 56-м Конгрессе ИСу в июне 20tб
года;
- <<Правил соревнований>>, утвержденных ПрезидиумоМ Федерации фиryрногокатания на коньках России в 2010 году;
- ЕдиноЙ всероссийской спортивной классификации в 2015-2018гг.;
- Устава ооО "Спортивный центр Алмазный лед''.

|.2, Решение О государственноЙ аккредит ации регионаJIьной спортивной
федерации по фиryрному катанию на конъках принято Министерством
физической кулътуры, спорта, туризма и работы с моJIодежью Московской
1!ластИ 

(приI:Зл _чlчl.r!1 физической культуры и спорта Московской
областИ оТ 10.05.2016 J\i] 22-82-П (О .о.удuр.твенной аккредитации
Московских областных спортивных федераций rrо u"дч, спорта>)

1.з. Первенство по фигурному катанию на коньках проводится в целях:
- популяризации фигурного катания на коньках;
- подведение итогов работы с юными фиryрист ами;
- выявления юных перспективных спортсменов;
- объединения профессионaLлоВ и любителей, сплочения поколений, независимо
от иХ национ€tЛьности, религиозных и политических убеждений.

1.4. Задачи проведения Первенства:
-выполнение рЕврядньIх нормативов ЕВСК;
_ совершенствование и стимулирование деятельности различных шкоJI по
фигурному катанию;
- популяризация здорового образа жизни;
- привлечения фиryристов из Других городов России и стран;
- обмена опытоМ междУ тренераМи, специ€IJIистами и спортсменами.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2,1, Общее руководство за организацией и проведением соревнов анийосуществляет Спортивный центр' <<Алмазный о"р на базе муП <<Дрена
<<Мытищп>.

2,2, Непосредственное руководство за организацией меропри ятий осуществляет
Спортивный центр <<Алмазный лед>.



2,З Непосредственное проведение соревнов аний возлагается на судейскуюколлегию, утвержденную Региональной общественной организацией <Федерация
фиryрного катания на коньках Московской области>
Главный судья соревнований- Ковалъ ольга Викторовна
главный секретаръ соревнований - Субботина Евгения Павловна2,4' ответственность за соблюдения правил проведения соревнов аний исоответствие классификации участников настоящему положению, возлагается насудейскую коллегию и лично на главного судъю соревнов аний,
2,5, Организатор обеспечивает присутствие скорой ,,омощи на соревновании,
согласно Приказа Jt134 н.
2,6, оказание медицинской помощи возлагается на организатора спортивногомероприятия, Контроль за соблюдением Приказа J\ъlз4 н во время проведения
соревнов аниiа возлагается на главногоvv,,vDпUD('I7"yLVl t UsJlal асluя на гЛаВноГо сУДъЮ сореВноВаниЙ.
2,7, Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.)
р€}змещается на официальном сайте Федерации фигурно.о пuruния на конъках

Y:э:::::iл"_тi:]у;_httч//ffkkmо.ru/ и^ официальном сайте спорт вокруг_
h ttpl/www.s ро rtvo kru g. ru ;

IIL ОБЕСПВЧЕНИЕ БЕЗОПДСНОСТИ )ДЧДСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
з,1, Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдатъ ПравиласоревноВаний, В местаХ проведения соревнований курение и употреблениеспиртных напитков запрещено.
З.2. Фотографирование спортсменов с
выступлений запрещено.

применением вспышки во время

З,З, Каждый r{астниК соревноВаний должен иметъ полис о страховании отнесчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов.
З,4, Каждый участниК соревноВаний в зачеЪной книжке и оригинале заявки
должен иметь отметку врача о допуске на участие в соревнованиях.
З,5, Безопасностъ, антитеррористиIIеская затrIищенность и медицинское обсlryживание
)ластников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с ПостановпениемГубернатора Московской области М бз-пГ от 05.03.2001 <О порядке проведениrIмассовъIх мероприятий на спортивнъгх сооружениrtХ В Московской областю> иРаспоряжениеМ 

_ГУбернатора Московской ооrrЬ.r" м 400-рг от 17.10.2008 (обобеспечении общественною порядка и безопасности, ок€вании гражданамсвоевреМенной квалифицированной медицинской помощи ,,ри проведении MaccoBbIXмероприятий на территории Московской областю>.
3,6, обязательным условием проведения соревнования является наличие в местахпроведения соревнования автомашины <скорая помощь) с квалифицированныммедицинским персоналом.
з,7, В местах проведения соревнов аний непосредственный организаторМеРОПРИЯТИЯ ОбеСПеЧИВает дежурство квалифицфо"uпrпо.о медицинскогоперсонЕLла для ок€вания первой медицинской .rоrощ" участникам в случаенеобходимости.



3,8, КаждыЙ участниК, ,]ренер и представитель делегации обязан соблюдатьтребования о запрете применения допинговых средств и методов, утвержденныхВсемирной анти-допинговой ассоциацией (вАдА).

Iv. оБщиЕ свЕдЕниrI о спортивном сорЕвновАнии
4.1. Щаты проведения:27 января 2018 года.
42, Место проведения: муП <<Ледовая Арена <<Мытищи)) г. Мытищи Московскаяобласть ул. Летная д.l7.
4.з.

Зуfrкрва д,Z ý:{р,{*
Y*ГЧ{ТРеЦ$S Нt"ýЯqq#НР* :KtM ýr} ${} ,р4рqr,g дk}ж*_-хfl;тfl""рстyщ,жеr*,иfr" ешq}ртЁ},,}q*{вш жi{pr{{*gЙ грYr,}ýФ {I}е,sр}}fi €}.
Ледовая площадка 30хб0.
4,4, Судейство соревноВаний производится с использованием системы ISU Саlс.жеребъевка стартовых no*apou булет произведена автоматически в программеISU Calc.
4.5. Начало соревнований: 27 января 2018 года в 09.00 окончателъное
РаСПИСаНИе СОРеВНОВаНИЙ бУДеТ ПРеДОСТаВлено - после мандатной комиссии.4,6, Соревнование проводится в одиночном катании по произвольной программе вЗ,2,1 ЮНОШеСКОМ РаЗРЯДе И ПО короткой и произвольной программ е во 2 и 1спортивном разряде.
Участникам соревнований предоставляются раздевалки, кафе.

ч. трЕБовАниrI к учАстникАм и условияих допускА
5,1, К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по 4 девочки и 4мzlJIьчика в каждой возрастной категории от спортивных организаций не зависимоотих**"l""fiI

ников.
Организатор имеет право не допустить участника без объяснения причин.

5,2, ОбrЦее КОЛИЧеСТВО УЧаСТНИКов определяется главной судейской коллегией посрокам подачи заявок.
5,з, Все участники соревнований должны бытъ внесены в именную заявку и иметъдопуск врача.
5,4, Судьи и обслуживающий соревнования ,'ерсонал, должны иметъ при себесудейские книжки, подтверждающие их кваJIификацию.



5.5. Согласно прик€*у Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 м293порядка проведения обязательного допингового контроля)),

употребления

утверждении
спортсмены
препаратов,

Согласие

в журнале

(об
вседолжны быть информированы о недопущении

включенных в список WADA.
5,б, Судейство соревнований производится с использованием системы ISU Calc.жеребьевка стартовых номеров будет произведена автоматически в программеТýТ Т ГоlлISU Calc.
5.7. Лицоо представляющее интересы ребенка обязано подписать
участника соревнований на обработку -персональных данных.5.8. Лицо, представляющее интересы ребенка обязано расписатьсяпо техцике безопасности за участника соревнований.

ЧI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

по

мандатную

на сайте.
6,2, После окончания приема заявок стартовый взнос не возвращается, в сдучаен€lJIичия заболевания, травм, подтвержденных справкой, выданнойсоответствующим медицинским государственным учреждением производитъсяперерасчет стартового взноса. Если за 48 часов до начала соревно ваiий,документ(справка, Выданная соответствующим медицинским государственным
учре}цдением) подтверждающу-r 

_.отсутствие r{астника не предоставляется наэлектронную почту alrжazlr'yyl8(ф,rnai|.ru, в этом сл}п{ае стартовый взнос непересчитывается.
6,3, На мандатную комиссию представитель каждой организации долженпредъявить:
6.3.1. ОригинаJI заявки с допуском врача:
(печати-1. Щопущен к соревнованиям напротив каждого участника-2. Печать

-З. Печать
-4. Печать

врача.
школы.
<<Для справок).

-). l I 11зцп диспансера (медицинского учреждения).6.3.2. Оригинал паспорта или свидетелъства о рождении спортсмена.
63 3 Зачетную классификационную книжку.

-5. Штамп

6.3.4. Оригинал полиса о
6.з.5. Технический лист
про|рамм.

страховании от несчастных случаев.
с заполненными компонентами короткой и произвольной

6,з,6, КачественнуЮ записЬ музык€lJIьного сопровоЖдения программ. Записидолжны иметъ наклейку с указанием ФИО участника, вида программы и времени



звучания, Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции непринимаются.
б,4, ПРИ ОТСУТСТВИИ На МаНДаТной комиссии хотя бы одного из докумецтов,указанных В пп. б.3.1._б.3.б' спортсмен к жеребьевке И участию всоревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!б.5. Стартовые взносы оплачиваются через сайт спорт вокругhttp : /дчww.sро rtчоkru g. ru.
6.6. Контакты организаторов : тел. : 8_(9б5)_1 88-55_49, s-(925)_8 93-24-65.
контактное лицо: Шкулев Владимир Сергеевич
Если не получается дозвониться, пишите на нашу электронную почту.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
7,1, Итоговые места определяются по сумме результатов про|рамм соревнований
в соответствии с правилами соревнований.
7,2, Участники соревнов аниtт, занявшие первые места в каждой возрастнойгруппе, награждаются медаJIями и дипломами 1-ой степени, памятнымиподарками.
7,3, УчастникИ соревноВаний, занявшие вторые и третьи места в каждойвозрастной группе, награждаются соответственно мед€lJIями и диплом ами 2-ой и3-ей степени, а также памятными подарками.
7.4. Тренеры, подготовившие победитЙей, награждаются грамотами.

ЧПI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Финансирование соревнований

l;';**ЖУ::::1т:л:::_рJт1:|" цЪп,rрu <Алмазнъй лед> предоставляет на время
хоr"тf:з :oj."jo" аний л едо вую ар е ну и не о бходим ы е 

"оо.о 
O"u,. ";;Й;;.

счет командирующей организации.

y{llаq,гlvпу\Jб,4frиtr uuреrtновании Осуществляется из средств спортивного
центра <Алмазный лед>> и добровольных благотворителъных пожертвований.
8,2, Расходы по оплате работы судей осуществляются за счет средств Федерации,спонсорской поддержки и благотворительных пожертвований.



Приложение 1

зАявкА

На участие

(наименование соревнов аний)

от

(полное наименование организации)

Руководитель организации

(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Представитель команды

(подпись) (Ф.И.О.)

Врач .Щопущено чел.

(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

())20г.

Ns
тllл

Ф.и.о.
участника

Щата
рожд.

Сп.разряд Выступает
по разряду

Спортивная
организация

Тренер Виза
врача

1.

2.
a
J.


