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I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕIIИЯ

1.1. Соревнования по фиryрному катанию на конькiж на призы СЩ кАлмазный
ЛеД) ЯВЛяЮТСя официальным спортивным меропрш{тием, вкJIюченным в
каJIендарь соревЕований, проводимъж на территории Московской области в
СеЗОне 20|7-20\8 и согласовzlнные с администрацией Ленинского
МУНИЦИП€lJIЬНОГо раЙона г. Видного и ФФККМО, которое проводится в
соответствии с данным Положением и на основании:

- Календаря официальных мероприятий по фиryрному катанию на коньк€ж
ПРеДСТаВленного ФедерациеЙ фиryрного катания на коньках МосковскоЙ области;
- <СпеЦиаJIьных и технических правил по одиночному и парному катанию и
ТаЕцам на льду), Irринrlтьfх на очередном 56-м Конгрессе ИСУ в июне 201,.6 года.
- <<Правил соревнований>>, угвержденных Президиумом Федерации фиryрного
катания на коньках России в 2010 году;
- Единой всероссийской спортивной классификации в 2015-2018гг.;
- Устава ООО "Спортивный центр Алмазный лед";
|.2. Решение о государственной аккредитации регионаJIьной спортивной

федеРации По фиryрному катанию на KoHbKiLx принrtто Министерством
физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежъю Московской
Области (Приказ министра физической культуры и спорта Московской
ОбЛаСТи От 10.05.2016 N9 22-82,П (О государственной аккредитации
Московских областных спортивных федераций по видам спортa>)

1.З. ПеРвенство по фиryрноI\{у катанию на коньках проводится в цеJuIх:
- IоIIуJIяризации фигурного катаниrI на коньках;
- подведение итогов работы с юными фиryристами;
_ выявления юных перспективнъж спортсменов;
- объединениlI гlрофессионtlлов и любителей, сплочениlI поколений, независимо
от их национirльности, религиозньD( и политических убеждений.

1.4. Задачи проведения Первенства:
-выподнение разрядЕьж нормативов ЕВСК;
- СоВершенствование и стимулирование деятелъности различных школ II0

фиryрному катанию;
- популяризация здорового образа жизни;
* привлечениlI фиryристов из другшх городов Росоии и стран;
- обмена оrrытом между тренерами, специiшистами и спортсмеЕами;



II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.|. Обrцее руководство за организацией и ttроведением соревнованиЙ
осуществляет Ледовый дворец кАрктика> и Спортивный центр <<Алмазньй леД>.

2.2. Негrосредственное руководство за организацией мероприятиЙ осуществJuIет

Спортивный центр <<Алмазный лед>.

2.3 НепосредственнOе проведение соревнова:яиir возлагается на судеЙскую
коллегию, утвержденную Регионалъной общественной организацией <<ФеДерация

фигурного катания на коньках Московской области>
Главный судья соревнований - Коваль Олъга Викторовна
Главный секретарь соревнований - Субботина Евгения Павловна
2.4. ответственность за соблюдения правил tIроведения соревнований и
соответствие классификации у{астников настоящему положению, возлагаетсЯ на
сулейскую коллегию и лично на главного судью соревнований.
2.5. Организатор обеспечивает присутствие скорой шOмощи на соревновании
согласно Приказа ]ф134 н.
2.6. Оказание медицинской помощи возлагается на организатора спортивного
мероприJtтия. Контролъ за соблюдением Приказа }фlЗ4 н во Bpeмrt проведения
соревнований возлагается на глilвного судъю соревнований.
2.7 . Вся информация о соревнованиях (положение, распис€шие, результаты и т.п.)

размещается на официальном сйте Федерации фигlрного катаниrI на конъкzж
Московской области- httpl/ffkkmo.ru/ и официальном сайте Спорт Вокруг-
httpl/www.sportvokru g.ru ;

IП. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ ].ЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

3.1. Участники и гости соревнований обязаны строго соб.шодать Правила
соревнований. В местах проведения соревнований курение и употребление
спI4ртных напитков зацрещено.
3.2. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время
выступлений запрещено.
3.З. Каждый участник соревнований должен имотъ поJIис о стрЕ}ховании от
несчастных слr{аев, жизни и здоровья дJU{ спортсменов.
З.4. Каждый участник соревIrований в зачетной книжке и оригинiше зtulвки

должен иметь отметку врача о допуске на уIастие в соревнованиrIх.
3,5. Безопасность, антиIеррористlнеская запц4щенIIость и медицинсксе обсl5окивание

у{астников соревнованIй и зрrгелей обеспечивается в соOтветствии с Постановпением
Губернаюра Московской области NЬ 63-ПГ от 05.03.2001 кО порялке цроведениrI
MaccoBbD( мероприятий на спорIивных сооружениJD( в Московской области> и
Распоряжением Губернаюра Московсlой области }lb 400-РГ ст t7.10.2008 кОб
обеспечении общественною порядй и безопаоности, оказчlнии гракданам
своевремеrrной кваlифшtировшшой медшщнской помошш при проведении массовъж
мероприJ{тий на территории Московской областю>.

3.6. ОбязательЕым условием проведения соревновiIниlI яыIяется нitпичие в местах
проведениlI соревнованиlI автомаIтrины <Скорilя помощь) с квалифичированным

a-



медшIиЕским персон€шом.

3.7. В местах цроводеЕиrt сор€вноваций неIюсредствýнный оргаJIизilтор
меРоприJIтия обеспечиваст дежурýтво квалифицrрованного медицинского
персонr}JIа дjUI оказ€}н}lrt гlервой медиIрrнской помопц.t }пIастникtlм в случае
необходимости.
З.8. Каждьй уIастник, тренер и lrредставителъ делегации обязан соблюдатъ
требования о запрOте применениrI допинювьж средств и методов, угвержденньж
Всемирной анти-дошинговой асооIртаrцаей @АЩА).

tч. оБIциЕ свЕдЕния о сшортиRllgм сорЕвновАнии
4"1. Щаты цроведеЕиJI: 7 февраля 2018 года.
4.2. Место проведения: Ледовый дворец <<Арктика> г. Видrое MocKoBcкilrt область
Зелеrшй переулок д.10.
4.3. Мандатпая компссия состоштся: 4 февраля 2018 года с 1б:00 до 17:00
В СПОDтпвнОм Центпе <<А4мазныЙ леД>>. Адрес: г.Москва чл. Маршала
Чуйкова д.7 gгр.4.

Ледовая площадка 30х60.
4.4. Сулейство соревнований производится с использованием системы ISU Calc.
Хtеребьевка стартовых номеров булет произведена автоматически в программе
ISIJ Саlс.
4.5. Начало соревнований: 7 февраля 2018 года в 09.00 окончательное
расписание соревнований булет предоставлено - после мандатной комиссии.
4.6. Соревнование проводится в одиночном катании по произвольной программе в
3,2,| ЮношескOм разряде и по короткой и произвольной программе во 2 и 1

спортивном разряде.
Участникам соревнований предоставляются раздевалки, кафе.

ч. трЕБовАния к учАстникАм и условI4fi их дошускА

5.1. К у"rастиЮ в соревнованиях доttускtlются спортсмены rrо 4 девочки п 4
МilЛЬЧика в каждоЙ вOзрастноЙ категории от спортивнъD( организациЙ не зависимо
оТ их .рГаниЗаII'i 

жftif# hж fu:Н##rftн:*хз;. 1 юношескшй разряп (произволънtш программа);
. II спортивный разряд (короткая * произвольн€ш программа);

I спортивный разряд (короткая + шроизволънtш программа);

ОDганизатор имеет право ограничить количество ччастников.
ОРганизатор имеет право не дошустить участника без объяснения причин.



5.2. Общее количество rIастников опредеJIrlется глаtвной судейской коллегией гrо
срокам подачи ý}rIBoK.
5.З. Все r{астники соревноваrплй дOJDкны бытъ внесены в именную зtulвку и иметь
догryск врача.
5.4. Судьи и обс.ггуживаюlщай соревновtlния персонаJI, доJIжны иметъ гrри себе
сулейские книжки, подтвýрждtшоЕц{е Id( квt}лифвкациrо.
5.5. Согласно приказу Минспортryризма РФ от 1З.05.2009 N929З кОб утверждении
порядка прOведениrI обязатеrьного доIмцговоIю KoнTpoJlfl), все спортсмеЕы
доJDкны быть инфоршшлровсtны о недопущении употреблениlI препаратов,
ВКJIЮЧеННЬЖ В СIIИСОК WADA.
5.6. Судейство соревнований производится с использованием системы ISU Calc.
Жеребьевка стартовьгх номеров буд*. произведена автоматически в црограI\{ме
ISU Саlс.
5.7. Лццо, представJIяющее шнтересы ребешка обязано шодпЕсать Соглпс!rе
участнцка сор€внованпй ша обработку -персоЕаJIьных данных.
5.8. ЛИЦо, представJIяющее пптересы ребенка обязапо расписаться в жypнaJle
по техншке безопасностп за _участпика соревнований.

YI. зАявки IL{ уIIАстиЕ

6.1. ilредВарительные з€lявки Еа участие в соревновчlниlж гIодtlются Ее менее,
чем за 8 днеЙ до начttпа соревнованиЙ в электронном виде через саЙт
htф:lfiмww.sроrtчоkrug.ru предстi}вителем организации. fu*rрупцп* по
регистрации на сшfте можЕо поJtучить по ад)есу: almazny.y10@mail.ru.
JIичные заявки не допускt}ются. Именные зzLявки подilются на мандатную
комиссию в печатном виде Ео установленной форме (шриложение No1).
Форму зtlявки по устtlновленной форме можно автоматиtIески сформировать
на сайте.
6.2. После окоЕIIаIrия приема зtutвок добровольное пожертвоваIIие не
Во3вращается, в сJгrIае наJIиtIиlI заболевания, ц)tlвм, подтвержденЕых справкой,
вьтЛантrоЙ ýОответствующим медиIинским государствеЕным }лФеждением
производиться перерасчет. Если за 48 часов до начаJIа copeвEoBaHtй, докумеýт
(епРавка, выданшдя соответствующшм медЕцпЕскпм государствеЕЕым
Учрежденпем) подтверждающиЙ отсутствие r{астника не цредоставJuIется на
электрош{ую почту аlmаzпуу10@mаil.ru, в этом cJlylae добровольное
пожýртвование не пересчитывается.
6.З. Е{а мандап{ую комиссию предстtlвитель каждой оргаЕизации должен
предъявI4ть:
6.3.1. Оригин.tп зЕuIвки с допуском врача:
(ГIечати-1. flоггуlцен к соревновtlниrlм напротив каждого участника

-2. Печать врача.
-3. Печать школы.
-4. Печать кrЩля справок>.
-5. Штамп диспансера (медицинского уlреждения).



6.3.2. Оригинал паспорта или свидетелъства о рождении спортсмена.
6.З .З . Зачетную классификационЕую книжку.
6.З.4. Оригинал полиса о страховании от несчастных cJýлIaeB.
6.3.5. Технический лист с заполненными компонентами короткой и произволъной
программ.
б.З.6. Качественную заrrись музыкitльного соtIрово)Itдения прогрilмм. Записи
должны иметъ наклейку с указанием ФИО у{астника, вида программы и времени
зв)л{ания. НекачественЕые или не имеющие наюIеек записи дJuI трансJuIции не
приним€lются.
6.4. При отсутствии на мандатIrой комиссии хотя бы одного из документов,
указанных в пп. 6.3.1.-б.3.6, спортсмен к жеребьевке и участию в
соревнованиях IIЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
6.5. Стартовые взносы оплачиваются через сайт спорт вокруг
http ; //www.spo rtчоkru g. ru.
6. 6. Контакты организаторов : тел. : 8-(9б5)-1 88-55-49, 8-(925)-893-24-65.
контактное лицо: Шкулев Владимир Сергеевич
Если не IIоJýпIается дозвониться, пиIIIите на нашу электронную почту.

\ДI. НАГРАЖДЕНИЕ IIОБЕШТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

7.1. Итоговые места опредеJIяются по сумме резупьтатов прогрzlмм соревнованrй
в соответствии с правилами соревнований.
7.2. 'Участники соревнований, занrIвшие первые места в каждой возрастной
группе, на|рi}ждtllотся медаJuIми и дипломами 1-ой стегtени, памятными
шодаркzlми.
7.З. Участники соревнований, занrIвшие вторые и третьи места в каждой
возрастной гругtпе, на|рzDкдаются соответственно медаJuIми и дипломами 2-ой и
3-ей степени, а также памrIтными trодарками.
7. 4. Тренеры, IтодготовивIIIие поб едителей, награждаются грамот€lми.

YIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Финансирование соревнований осуществляется из средств Спортивного
центра кАлмазный лед> и добровоJIьнъж благотворителъЕьж пожертвований.
8.2. Расходы по оплате работы сулей осуществjIяются за счет средств Федерации,
спонсорской поддержки и благотворительных пожертвований.
8.З. АдминистрациrI спортивного центра <<Алмазный лед>> предоставляет на время
проведения соревнований ледовую ареку и необходимые подсобные lrомещения.
8.4. Расходы по проезду, размещению и питанию участников осуществJuIются за
счет командирующей организации.

Даннqе Положение +вляется официальным чызовом на соревно"вания.



Приложение 1

зАявкА

На

(наименование соревнований)

(полное наименование организации)

}lb

г/п
Ф.и.о.
,}п{астника

Щата
рожд.

Сп.разрял Выстулает
по разряду

Спортивная
организация

Тренер Виза
врача

1.

2.
aJ.

Руководитель организации

м.п.

Прсдставитслъ команды

Врач ,Щогryrцено чел.

м.п.

(( ))

{подписъ) (Ф.и.о.)

(подписъ) (Ф.и.о.)

{.поцгlись) (Ф.и.о.)

г.


