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I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Соревнования по фиryрному катанию на конъках среди юношей и девуIпек
<Денъ снегa>) явJIяются официалъным спортивным мероприятием,
вкJIюченным в кzLлендарь соревнований, проводимых на территории
Московской области в сезоне 201-7-20|8 и согласовiшные с администрацией
Ленинского муницип€Lльного района г. Видного и ФФККМО, которое
проводится в соответствии с данным Положением и на основании:

- Календаря официальных мероприятиft по фиryрному катанию на конькiж
представленного Федерацией фиryрного катания на коньках Московской области;
- <<СпециiLльных и техничоских правил по одиночному и парному катанию и
танцам на льду), принrIтых на очередном 56-м Конгрессе ИСУ в июне 20]-6 года.
- <<Правил соревнований>>, }"Iвержденных Президиумом Федерации фигурного
катания на конъках России в 2010 году;
- Единой всероссийской спортивной классификации в 2015-2018гг.;
- Устава ООО "Спортивный центр Алмазный лед";
1.2. Решение о государственной аккредитации регионаIIьной спортивной

федерации по фиryрному катанию на коньках принято Министерством
физической кулътуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской
области (ГIриказ министра физической купътуры и спорта Московской
области от 10.05.2016 N9 22-82-П (О государственной аккредитации
Московских областных спортивньrх фелераций по видам спортa>)

1.З. Первенство по фигурному катанию на конъках проводится в целях:
- погIуJIяризации фиryрного катаншI на конъках;
- подведение итогов работы с юными фигуристами;
- вьUIвления юнъж перспективных спортсменов;
- объединения профессионалов и любителей, сплочениlI поколений, независимо
от их национчtlrьности, религиознъD( и rrолитических убеждений.

1.4. Задачи проведения Первенства:
-выпоJIнение разрядньD( нормативов ЕВСК;
- совершенствование и стимулирование деятельности р€lзличных школ п0

фиryрному катанию;
- попуJuIризация здорового образа жизни;
- привлечениlI фиryристов из других городов России и стран;
- обмена опытом между тренерами, сrrециzlпистчtми и спортсменами;



медицинским IIерсонiшом.

з.7. В местах проведения соревнова$ий непосредственный организатор

мерошрИrIтиЯ обеспечиваеТ дежурствО квалифицированного медицинского

персонаJIа для оказаниrI гIервой медицинской шомощи участникам в сJryчае

необходимости.
з.8. Каждый у{астник, тренер и представитель делегации обязаН СоблюдатЪ

требования О зацрете примененшt доIIинговых средств и методов, утвержденных
Всеr"рrrой анти-доrrинговой ассоциацией (ВАДА).

Ш. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВДНИИ

4.1. Щаты проведония: 30 января 2018 года.
4.2. Место .rровеления: Ледовый дворец кАрктика>> г. Видное Московскzш область

Зелgный переулок д.10
4.з. машдаЪrrая комиссllя соgгоптся:2б января 2018 года с 1б:00 до 17:00

вном центре (дJIмазпый лед>. ддрес: r.москва Yл. ма
Ччйкова д.7 gгр.4.

даппой группе {оазпяде).
:ilедовая площадка 30х60.
4.4. Сулейство copeBнoвaнrй произвоlрIтся с исполъзок}нием системы ISU Calc.

жеребьевка стартовых номеров булет произвсдена автоматически в программе

ISU Саlс.
4.5. Начаirо соревнований: 30 яцваря 2018 года в 09.00 окошIатýльное

расшисание соревнований булет предоставпено - после мандатной комиссии.

+.с. Сорев"овйие цроводится в одиночном катании п0 произволъной шрограммg в

3,2о! юЕошесКом разряде и по короткой и fiроизвольной прграмме во 2 и 1

спортивном разряде.
Учigтникаh,I соревнований предоставJUIются раздеваJIки, кафе.

Ч. ТРЕБОВДЕИЯ К УЧДСТНИКДМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКД

5.1. К rIастию в соревнованиях догryскаются спортсмены по 4 девочки и 4

м€UIьчика в каждой возрастной категории от спортивньгх организаций не зависимо

оТ их орГан'Зац'Т:i:Ж* 

fliiЁH нш##жЪш:жз;
. 1 юношеский разряд (произвольнаr{ программа);
. II спортивный разряд (короткая + произволънiш гlрограмма);

I спортивный разряд (короткая + произвольнаш программа);

организатор имеет право ограничить количество yчастников.
орга""заrор имеет право не догryстить у{астника без объяснения причин.



6.3.2. Оригинал пасгIорта или свидетельства о рождении сшортсмена.

6.З .3. Зачетную классификационЕую книжку.
6.З.4. Оригинал полиса о страховании от несчастных слу{аев.
6.3.5. Технический лист с зашолненными компонентами короткой и произвоJIъной

программ.
6-3.6. Качественную записъ музыкалъного сопровожденI4я программ. Записи

должны иметь наклейку с указанием ФИО у{астника, вида программы и времени

звучания. Некачественные или не имеющие накJIеек записи для трансляции не

принимаются.
б.4. Прп отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из докуменТОВ,

указанных в пп. б.3.1.-6.3.6, спортсмен к жеребьевке и участию в
соревнованпях НЕ ДОItУСКШТСЯ!
6.5. Стартовые взноGы оплачиваются через сайт спорт вокруг
h ff р : //www.s роrtчоkru g. ru.
б.б. Контакты организаторов: теп. : S-(9б5)- 1 88-55-49, 8-(925)_893-24,65.
контактное лпцо: Шкулев Владимир Сергеевич
Если не погуrается дозвониться, пишIите на нашу электронную почту.

ЧII. IIАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

?.1. Итоговые места оrrределяются по сумме результатов программ соревновztний

в соответствии с шравипами соревнований.
7.2. Участники соревнованиffl, зitнявшие первые

цруппе, награждаются медZLJLями и диIIдомами
места в каждой возрастной

1-ой стеtIени, памятными
подарками.
,1.3. Участники соревнований, зан;IвIIIие вторые и третъи места в кzDкдои

возрастноЙ группе, наIраждаются соответственно медitJUIми и дипломами 2-ой и

3-ей степени, а также rтамllтными подарками.
7.4. Тренеры, подготовивIIIие победителей, наrраждаются |рамотами.

YПI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Финансировtшие соревнований осуществляется из средств СпортивНОГО

центра <<Алмазный лед> и добровольных благотворительньж пожеРТВОваНИЙ.

8.2. Расходы по оплате работы судей осуществJIяются за счет средств ФедераЦии,

спонсорской поддержки и благотворительных пожертвований.
8.З. Ддминистрация спортивного центра <АлмазныЙ лед) предоставляет на ВРеМя

проведения соревнований ледовую арену и необходимые подсобные помещения.

8.4. Расходы по проезду, размеIцению и IIитанию }п{астников осуществJUIются за

счет комilндирующей организации.

дапное Положение является официальцым вызqвоч на соревнования.



5.2. Общее количество участников опредеJlяется глilвной сулейской коллегией по
cpoк{tм подачи зtхпвок.
5.З. Все уIастники соревнований доJDкны быть внесены в именную заlIвку и иметъ
догfуск врача.
5.4. Сульи и обс.lryживаюrщай соревновЕlниll гIерсонtlл, доJIжны иметь при себе
судейские кни)кки, подтвержд;}ющие lD( квапифжащтто.
5.5. Согласно прикttзу Минсгtортryризма РФ от 1З.05.2009 JЧЬ293 кОб угверждении
порядка шроведениr{ обязателънOго дохцЕювоп) контроJIя>), всý спортсмены
доJIжны быть информиров€tны о недогryщеЕии улотребл9ния препаратов,
включенньD( в ýписок \MADA.
5.6. Сулейство соревнований ilроизвод.Iтся с использованием системы ISU Саlс.
Жеребьевка стартовьж номеIюв булет произведена автоматически в tlрогр€tмме
ISU Саlс.
5.7. Лпцо, представJlяющее IIнтересы ребепка обязано подппеать Согласие
участнцк8 соревцованпй на обработку -персошальных данных.
5.8. Лллцо, прgдставJIяюще€ иптересы рбенка обязапо расппсаться в журнале
по техЕике безошасности за участIIика соревнований.

YI. зАявки IIА IrIL{CTиE

6.1.IIрелварительные з{uIвки на уIастие в соревнованиJD( подчlются не менее,
чем за 8 дней до начitпа соревнованrй в электроннOм виде через оайт
-htф/lwww.sportvokrrrg.ru цредставителем оргаш{зации. Инструкцl,шо по
регЕстраIц,Iи на сйте можно поýучитъ по адресу: аlmаzпу.ч10@mаil.ru.
Лиqные з€lltвки не доrускаются. Именные заявки подаются на мандатную
комиссию в печатном виде по установленной форме (приложенrае Nol).
Фор*у заявки по устаfiовленной форме можно ttвтоматически сформировать
на сайте.
6.2. После ококI€lниrt приема заявок доброволыlое пожертвоваЕие не
возвращаgтся, в случае кшичиrI заболеваниrI, ц)авм, подгвержденЕьж сгtравкой,
вьцанной соответствуюIIц4м медицянским гOсударствеIIным r{режденисм
производитъся перерасчет. Ёсли за 48 часов до начаJIа соревновшrий, докуIиент
(справка, выдаfiItая соответетвующим медицппскшм г(}сударствепIlым
учр8}Iценпем) подтверждающий отсугствие }п{астника не цредоставJIяотся на
элýктронную почту аlmаzпууl0@шаil.ru, в этом слуqае лоброволъное
пожертвование ке пересчитывается.
6.3. На маЕдапгую комиссию предстttвитель каждой оргаЕизации должен
цредъявить:
6.З.1. ОригинаJI заявки 0 доIтуском врача;
(ГIечати-1. Доrгущен к сOревнованиям ЕаIIротив каждого )дIастника

-2. Печать врача.
-3. Печать школы.
-4. Пqчать к.Щдя спраtвOю).
-5. Штаплп мсшfirсера (медlлдинскою уrреждения).



Приложение 1

зАявкА

На уrастие

(наименование соревнований)

(полное нr}именов€lние организации)

J\ъ

гlп
Ф.и.о.
)л{астника

Щата
рожд.

Сп.разряд Высryпает
по разряду

Спортивная
организация

Тренер Виза
врача

1.

2.
?,

J.

Руководителъ организации

м.п.

Прелставитель KoMaH.щI

Врач Щопущено чел.

м.п.

()

{полписъ) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

г.

{подписъ) (Ф.и.о.)

от


