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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытые соревнования  по фигурному катанию на коньках проводятся на основании: 

- «Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию и танцам на льду», 

принятых на очередном 56-м Конгрессе ИСУ в июне 2016 года. 

- «Правил соревнований», утвержденных Президиумом Федерации фигурного катания на 

коньках России в 2010 году; 

- Единой всероссийской спортивной классификации в 2015-2018гг.; 

- Календаря спортивных соревнований администрации Ленинского муниципального района 

Московской области. 

1.2. Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в целях: 

- популяризации фигурного катания на коньках; 

- привлечения детей к занятиям спортом; 

- выявления юных перспективных спортсменов; 

- объединения профессионалов и любителей, сплочения поколений, независимо от их 

национальности, религиозных и политических убеждений. 

1.3. Задачи проведения соревнований: 

- популяризация здорового образа жизни; 

- привлечения фигуристов из других городов России и стран; 

- обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами; 

- предоставление спортсменам возможности приобрести дополнительный соревновательный 

опыт. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Общее руководство за организацией и проведением соревнований осуществляет «Ледовый 

Дворец «Арктика». 

2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – Климкин Илья Сергеевич 

2.3. Ответственность за соблюдения правил проведения соревнований и соответствие 

классификации участников настоящему положению, возлагается на судейскую коллегию и 

лично на главного судью соревнований. 

2.4. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказания скорой медицинской 

помощи возлагается на заместителя главного судьи по медицинской части. 

2.5. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.) размещается 

на официальном сайте Спорт Вокруг- http//www.sportvokrug.ru;  

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

3.1. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила соревнований. В 

местах проведения соревнований курение и употребление спиртных напитков запрещено. 

3.2. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений  

запрещено. 

3.3. Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от несчастных случаев, 

жизни и здоровья для спортсменов. 

3.4. Каждый участник соревнований в зачетной книжке и оригинале заявки должен иметь 

отметку врача о допуске на участие в соревнованиях. 

3.5. В местах проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия 

обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала для оказания первой 

медицинской помощи участникам в случае необходимости. 



3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о 

запрете применения допинговых средств и методов, утвержденных Всемирной анти-

допинговой ассоциацией (ВАДА).  

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

4.1. Даты проведения: 19 января 2018 года. 

4.2. Место проведения: «Ледовый дворец «Арктика» г. Видное Московская область Зеленый 

переулок д.10 

4.3. Мандатная комиссия состоится: 15 января 2018 года в 17 час. Допускается предоставление 

документов в день проведения соревнований за 1 час выхода спортсмена на лед. 

Ледовая площадка 30х60. Предоставляется зал для разминки. 

4.4. Судейство соревнований производится с использованием системы ISU Calc. Жеребьевка 

стартовых номеров будет произведена автоматически в программе ISU Calc. 

4.5. Начало соревнований: 19 января 2018 года в 09.00 окончательное расписание 

соревнований будет предоставлено - после мандатной комиссии. 

  

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены  от спортивных организаций 

в следующих группах: 

 3 юношеский разряд (произвольная программа); 

 2 юношеский разряд (произвольная программа); 

 1 юношеский разряд (произвольная программа); 

 Отдельно принимается: 

  норма «юный фигурист». 

 Номинация «Дебют» для участников первого года обучения 

Организатор имеет право ограничить количество участников. 

Организатор имеет право  не допустить участника к соревнованиям без объяснения причин. 

5.2. Общее количество участников определяется главной судейской коллегией по 

срокам подачи заявок. 

Каждый участник соревнований вносит благотворительный стартовый взнос в 

размере 3000 рублей для юношеских разрядов и нормы юный фигурист, дебют в срок до 14 

января  2018 года для материального обеспечения соревнований и дополнительного 

призового фонда. 

После окончания мандатной комиссии стартовый взнос не возвращается. 

Взнос перечисляется на карту Сбербанк Виза № 4276 4000 5784 0143 с указанием ФИО 

участника соревнований в комментариях при оплате. 

После перечисления выслать информацию на почту 5472015 @mail.ru с ф.и –участника 

,разряд и 4-х  последних цифр личной карты отправителя. 

5.3. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и иметь 

допуск врача. 

5.4. Судьи  и обслуживающий соревнования персонал, должны иметь при себе 

судейские книжки, подтверждающие их квалификацию. 

5.5. Лицо, предоставляющее интересы ребенка обязано подписать Согласие участника 

соревнований на обработку персональных данных. При не подписании  Согласия 

участник к соревнованиям не допускается, стартовый взнос при этом не 

возвращается. 

5.6. Лицо, представляющее интересы ребенка обязано расписаться в журнале по 

технике безопасности при проведении соревнований.  При не подписании  участник 

не допускается на соревнования, стартовый взнос при этом не возвращается. 



 

5.7. Номинация  «ДЕБЮТ»: 

 занимающиеся первый год; 

 программа длительностью 1.50 (+- 10 секунд) 

 состоит максимум из трех элементов: 

 один прыжок – или перекидной 1W, или 1S, или 1T; 

 одно вращение стоя на одной ноге USp (минимум 2 оборота); 

 шаги – оцениваются как ChSq. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не менее, 

чем за 8 дней до начала соревнований в электронном виде через сайт 

http://www.sportvokrug.ru представителем организации. Инструкцию по регистрации на сайте 

можно получить по адресу: 5472015@mail.ru.  

Именные заявки подаются на мандатную комиссию в печатном виде по установленной форме 

(приложение No1). 

Форму заявки по установленной форме можно автоматически сформировать 

на сайте. 

6.2. После окончания приема заявок стартовый взнос не возвращается, в случае наличия 

заболевания, травм, подтвержденных справкой, выданной соответствующим медицинским 

государственным учреждением производиться перерасчет стартового взноса. Если за 48 часов 

до начала соревнований, документ (справка, выданная соответствующим медицинским 

государственным учреждением) подтверждающий отсутствие участника не предоставляется 

на электронную почту 5472015@mail.ru , в этом случае стартовый взнос не пересчитывается. 

6.3. На мандатную комиссию представитель каждой организации должен предъявить: 

6.3.1. Оригинал заявки с допуском врача. 

(Печати-1. Допущен к соревнованиям напротив каждого участника 

              -2. Печать врача. 

              -3. Печать школы. 

              -4. Печать «Для справок». 

              -5. Штамп диспансера (медицинского учреждения). 

 

6.3.2. Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена. 

6.3.3. Зачетную классификационную книжку. 

6.3.4. Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев. 

6.3.5. Технический лист с заполненными компонентами короткой и произвольной программ. 

6.3.6. 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. 

6.4. При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из документов, указанных в 

пп. 6.3.1.-6.3.6, спортсмен к жеребьевке и участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

7.1. Итоговые места определяются по сумме результатов программ соревнований в 

соответствии с правилами соревнований. 

7.2. Участники соревнований, занявшие первые места награждаются медалями и дипломами 1-

ой степени, памятными подарками. 
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7.3. Участники соревнований, занявшие вторые и третьи места в каждой возрастной группе, 

награждаются соответственно медалями и дипломами 2-ой и 3-ей степени, а также памятными 

подарками. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

8.2. Расходы по проезду, размещению и питанию участников осуществляются за счет 

командирующей организации. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие __________________________________________________________ 

     (наименование соревнований) 

от __________________________________________________________________ 

    (полное наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рожд. 

Сп.разряд Выступает 

по разряду 

Спортивная 

организация 

Тренер Виза 

врача 

1.        

2.        

3.        

 

 

Руководитель организации  _______________________  ___________________ 

      (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. 

Представитель команды _______________________  ___________________ 

      (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Врач   Допущено ___ чел. _______________________  ___________________ 

      (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. 

 «___» _____________ 20___ г. 

 


