


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1 Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в соответствии с 
данным Положением и 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; 
- требований международных соревнований среди взрослых фигуристов-
любителей (adult skating) под эгидой ИСУ в сезоне 2017-2018гг. 

1.2 Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках среди взрослых 
любителей «Щербинские встречи» проводится в целях:  
- популяризации и дальнейшего развития любительского фигурного катания на 
коньках в городе Москве; 
- популяризации и пропаганды здорового образа жизни, доступности спорта для 
всех. 
1.3 Задачи проведения соревнований:  
- оздоровление и вовлечение к активному и здоровому образу жизни; 
- привлечение внимания общественности и организаций к любительскому катанию 
на коньках; 
- информирования всех интересующихся фигурным катанием о возможности 
обучаться катанию на коньках в любом возрасте и совершенствоваться на любом 
уровне; 
- информирования москвичей о возможности участия в соревнованиях 
любительского уровня. 
 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

2.1. Общее руководство за организацией и проведением соревнований 
осуществляют Управление социального развития Администрации г.о. Щербинка и 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа «СТЕРХ». 
2.2  Непосредственное руководство за организацией мероприятия осуществляет 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа «СТЕРХ». 



2.3 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.  

Главный судья соревнований — Устинов Кирилл Игоревич 
Главный секретарь соревнований — Гришакова Мария Игоревна 
Главный врач соревнований – Лифанов Борис Анатольевич 

2.4 Ответственность за соблюдение 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 
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований. 
2.6 Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.) 
размещается на www.sportvokrug.ru. 
 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
3.1 При проведении соревнований организаторы строго руководствуются 
Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в 
г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. 1054-РМ 
(в ред. от 30.08.2017г.).  
3.2 Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 
соревнований и Правила посещения ледовой арены «Южный лед» 

3 . 3  Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время 
выступлений запрещено. 
3 . 4 Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от 
несчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов. 
3.5. Каждый участник соревнований должен иметь справку от врача о допуске к 
участию в соревнованиях. 
3.6 Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 
требования о запрете применения допинговых средств и методов, утвержденных 
Всемирной антидопинговой ассоциацией (ВАДА). 
 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
4.1. Даты  проведения: 17 ноября 2017 г. 
4.2. Время начала соревнований: после 18 часов. 
4.3. Место проведения: Ледовая арена «Южный лед». Адрес: г. Москва, 
Щербинка, ул. Маршала Савицкого (напротив дома 16) (55°30′21″N, 
37°35′9″E). 
4.4. Размер ледовой площадки 28м x 58м. 



4.5. Соревнования проводятся на основе требований международных любительских 
соревнований среди взрослых любителей под эгидой ИСУ в сезоне 2017-2018 гг. 
(см. Приложение 1). 
4.6. Соревнования проводятся в женском и мужском одиночном катании, по 
произвольной программе без деления на возрастные группы. 
 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие фигуристы-любители 
в возрасте от 18 до 78 лет по состоянию на 01 июля 2017 года, вне зависимости от 
уровня спортивной подготовки.  
Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников. 
Организатор имеет право не допустить участника без объяснения причин. Общее 
количество участников определяется главной судейской коллегией. 
5.2. Все участники соревнований должны иметь допуск врача. 
 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
6.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются до 10 ноября 2017 года 
включительно в электронном виде через сайт http://www.sportvokrug.ru.   

Инструкцию по регистрации на сайте можно получить по адресу: 
adult.ffkm@gmail.com  
6.2. После предоставления именной заявки снять спортсмена можно только на 
основании официального документа, подтверждающего невозможность его участия 
в соревнованиях (медицинские справки и т.п.) 
6.3. На мандатную комиссию каждый участник должен предъявить:  
6.3.1 Оригинал паспорта. 
6.3.2 Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев. 
6.3.3 Оригинал справки с допуском врача 

6.3.4 Технический лист с заполненными элементами произвольной программы. 
(Приложение 2). 

6.3.5 Качественную запись музыкального сопровождения программы. Запись 
должна 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 п. 6.3.1. - 6.3.5, спортсмен к жеребьевке и участию в соревнованиях 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 



6.5 Мандатная комиссия состоится: 17 ноября 2017 года, с 17.00, на Л/А 
«Южный лед». Оригиналы документов должны быть предоставлены не позднее 1 
часа до выхода спортсмена на лед. 
6.6. Жеребьевка стартовых номеров будет произведена автоматически в программе 
ISU Calc. 
6.7. Начало соревнований 17 ноября 2017 года, после 18ч, окончательное 
расписание соревнований будет представлено на мандатной комиссии. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
7.1. Итоговые места определяются в соответствии с правилами соревнований. 
7.2. Участники соревнований, занявшие первые места в каждой категории, 
награждаются медалями, дипломами 1-ой степени и памятными призами.  
7.3. Участники соревнований, занявшие вторые и третьи места в каждой категории, 
награждаются, соответственно, медалями и дипломами 2-ой и 3-ей степени и 
памятными призами. 
7.4. Все остальные участники награждаются памятными подарками. 
 
 
 
 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ФИГУРСИТОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ В СЕЗОНЕ 2017-2018гг. 

Дисциплина Вид Категория Требования 
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Прыжковые элементы 
1) Максимальное число каскадов/комбинаций: 
1 - для категории Пре-Бронза 
2 - для категорий Бронза и Серебро 
3 - для категорий Золото и Мастер 
2) Только 1 каскад может состоять из трёх прыжков 
(Исключение: категория Пре-Бронза — каскад может 
состоять только из двух прыжков) 
3) Максимальное число повторений одного и того же 
прыжка — одно. (Исключение: разряд Пре-бронза — 
ограничение на повторы отсутствует) 
Вращения 
Все вращения в программе должны иметь различное 
обозначение 
Хореографические последовательности: 
Должны быть исполнены с использованием как минимум 
половины ледовой площадки. 
Оцениваемые компоненты программы: все  
Фактор всех компонентов: 
1,6 (и для мужчин, и для женщин) 

Пре-Бронза Продолжительность программы 
не более 1 мин 40 сек 
Прыжковые элементы: 
максимум 3 (Одинарный лутц, Одинарный флип и прыжки 
в 1,5 и более оборотов запрещены, перекидной 
засчитывается как вальсовый прыжок (1W) со стоимостью, 
повторы прыжков разрешены без ограничений) 
Вращения: 
максимум 1 вращение, которое должно быть вращением в 
одной позиции без смены ноги 
Минимальное число оборотов во вращении 3 

Бронза Продолжительность программы 
не более 1 мин 50 сек 
Прыжковые элементы: 
максимум 4 (прыжки в 1,5 и более оборотов запрещены). 
Вращения: 
максимум 2 различных вращения, одно из которых должно 
быть вращением в одной позиции без смены ноги. 
Минимальные требования по числу оборотов: 
3 - для вращения в одной позиции без смены ноги; 
4 - для комбинированного вращения без смены ноги 
6 (3+3) - для комб. вращения со сменой ноги и вращения в 
одной позиции со сменой ноги. 
Запрещены: прыжки во вращения, вращения с заходом 
прыжком 
Хореографические последовательности: максимум 1 



Серебро Продолжительность программы 
не более 2 мин 10 сек 
Прыжковые элементы: 
максимум 5 (прыжки в 2 и более оборота запрещены). 
Вращения: 
максимум 3 различных вращения, одно из которых должно 
быть комбинированным 
Минимальные требования по числу оборотов: 
4 - для комб. вращения без смены ноги 
8 (4+4) - для комб. вращения со сменой ноги и для 
вращения в одной позиции со сменой ноги; 
3 - для вращения в одной позиции без смены ноги, прыжка 
во вращение без смены ноги и позиции после 
приземления; 
Дорожки шагов: 
максимум 1 с использованием как минимум половины 
ледовой площадки 
Максимальный уровень вращений и дорожки: 
второй 

Золото Продолжительность программы 
не более 2 мин 50 сек 
Прыжковые элементы: 
максимум 6, включая одинарный аксель и двойные 
прыжки (прыжки двойной флип, двойной лутц, прыжки в 
2,5 и более оборота запрещены). 
Вращения: 
максимум 3 различных вращения, одно из которых должно 
быть комбинированным вращением со сменой ноги, а 
другое - прыжком во вращение. 
Минимальные требования по числу оборотов: 
4 — для прыжков во вращение, вращений в одной позиции 
без смены ноги, комбинированного вращения без смены 
ноги 
8 (4+4) - для комб. вращения со сменой ноги, вращения в 
одной позиции со сменой ноги 
Дорожки шагов: 
максимум 1 с использованием всей ледовой площадки. 
Максимальный уровень вращений и дорожки - третий 

Мастер Продолжительность программы не более 3 мин 10 сек 
Прыжковые элементы: 
максимум 7, один из которых должен быть типа акселя. 
Вращения:  
максимум 3 различных вращения, одно из которых должно 
быть комбинированным вращением со сменой ноги, а 
другое прыжком во вращение. 
Минимальные требования по числу оборотов: 
5 — для прыжков во вращение, вращений в одной позиции 
без смены ноги, комбинированного вращения без смены 
ноги 
8 (4+4) - для комб. вращения со сменой ноги, вращения в 
одной позиции со сменой ноги 
Дорожки шагов:  
максимум 1 c использованием всей ледовой площадки 

 

 



Приложение 2 

Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках среди взрослых любителей 
«Щербинские встречи» 

 
17 ноября 2017 года        Москва, Л/А «Южный лед» 

 

Планируемый список элементов 

Произвольной программы одиночного катания 

Имя и Фамилия участника: __________________________________________________  

Город: _____________________________________________________________________  

Категория (нужное подчеркнуть): Пре-Бронза    Бронза    Серебро    Золото    Мастер 

Возрастной класс (нужное подчеркнуть): Молодёжный I   II   III   IV   V 

№ п/п 
 

Название элемента (Международным сокращением) 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
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