
 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

         о проведении Открытого  турнира по фигурному катанию на коньках 
«Волжский конек »  2017 года.        

                  

                                       

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в соответствии с данным 
положением и на основании:

-      Календаря основных мероприятий по фигурному катанию на коньках, проводимых в 
городе Кимры  на сезон 2016-2017;

-      «Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию и танцам на 
льду», принятых на очередном 56-ом Конгрессе ИСУ в июне 2016 года;

-      «Правил соревнований», утвержденных Президиумом Федерации фигурного катания 
на коньках России в 2010 году.

-      Единой всероссийской спортивной классификации 2015-2018 гг.

1.2 Открытый турнир по фигурному катанию на коньках, «Волжский конек»

(далее - Соревнования) имеют следующие основные цели и задачи мероприятия:
- развитие и популяризация любительского фигурного катания среди детей, подростков и 
молодёжи, привлечение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи средствами 
спорта и Олимпийских идеалов;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства.
Настоящее Положение является основанием для выезда команд на соревнования.
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2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 3 декабря 2017  года.
Место проведения: Тверская Обл. г.Кимры  ул. 50 лет ВЛКСМ  д . 72 спортивный комплекс 
«Арктика»

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется отделом 
культуры, молодежи, физкультуры и спортом г. Кимры ЛСК «Арктика»,МАУДО 
«ДЮСШ№2». тренер-преподаватель по фигурному катанию .Шевцова .К.Ю 

 2.2 Непосредственное руководство осуществляет МАУДО «ДЮСШ №2».

2.3 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
Судейскую коллегию соревнований формирует Спортивно технический комитет Федерации.

2.4 Ответственность за соблюдением правил проведения соревнований и соответствие 
квалификации участников настоящему положению, возлагается на судейскую коллегию и 
лично на главного судью соревнований.

2.5 Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание скорой медицинской
помощи возлагается на заместителя главного судьи по медицинской части.

2.6 Вся информация о соревнованиях ( положение, расписание, результаты и т.п) размещается
на www.spsortvokrug.ru.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1 К соревнованиям допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮШОР, УОР и других 
спортивных организаций городов и населенных пунктов субъектов Российской Федерации.

4.2 Всего в соревнованиях принимает участие в каждом разряде не более 24 человек у 
девушек и у юношей.
4.3 Количество участников в разрядах определяется по срокам подачи заявок.
Каждый участник должен иметь качественную запись музыкального сопровождения своих 
программ на CD с наклейкой с указанием фамилии и имени участника, спортивной 
организации, разряда и времени звучания. Некачественные или не имеющие наклеек записи 
для трансляции не принимаются.
4.4 На соревнованиях создается комиссия по допуску участников.
В комиссию по допуску участников представляются следующие документы на каждого 
участника:
- официальные документы, подтверждающие дату рождения;



– спортивный паспорт, классификационная книжка (билет), удостоверение, подтверждающий
уровень спортивной подготовки спортсмена; 
– именная заявка, заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера ;
– оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных случаев, жизни и 
здоровья;

5. УСЛОВИЯ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

.
5.1 К соревнованиям допускаются спортсмены в следующих  категориях :

 

 

Юный  фигурист

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

6.1. Участники соревнований, занявшие первые места в каждой возрастной группе, 
награждаются дипломами 1-ой степени.

6.2. Участники соревнований, занявшие вторые и третьи места в каждой возрастной группе 
дипломами 2-ой и 3-ей степени.

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению физкультурных 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подтверждение участия в соревнованиях с указанием количественного состава спортсменов, 
тренеров должно быть направлено не позднее 28 ноября 2017 по электронной почте: 
snegik7@mail.ru
Справки по телефону: 8 (910) 841 04 69 Ксения
Несвоевременно присланные заявки не рассматриваются

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ



8.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются официальным 
представителем не менее, чем за 14 дней до начала соревнований в электронном виде через 
сайт http://www.sportvokrug.ru.

8.2. После предоставления именной заявки снять спортсмена можно только на основании 
официального документа, подтверждающего невозможность его участия в соревнованиях 
(медицинские справки и т.п.).

8.3. На мандатную комиссию представитель каждой организации должен предъявить:

8.3.1 Оригинал заявки с допуском врача.

8.3.2 Зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о сдаче предыдущего 
теста по скольжению

8.3.3 Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена.

8.3.4 Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев.

8.3.5 Технический лист с заполненными элементами короткой и произвольной программ.

8.3.6 Качественную запись музыкального сопровождения программ. Записи должны иметь 
наклейку с указанием ФИО участника, вида программы и времени звучания. Некачественные
или не имеющие наклеек записи для трансляции не принимаются.

8.4 При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из документов, указанных в пн. 
8.3.1.-8.3.5, спортсмен к жеребьевке и участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!


