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Положение 
о проведении соревнований 

« ОТКРЫТЫЙ КУБОК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ ИМЕНИ ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ 

ЧЕМПИОНКИ МИРА М.В. БУТЫРСКОЙ». 

1. Цели и задачи 

1. Популяризация фигурного катания на коньках в Курской области. 
2. Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой 

и спортом. 
3. Выполнение спортсменами требований ЕВСК. 
4. Выявление сильнейших спортсменов и приобретение 

соревновательного опыта спортсменов. 
5. Обмен опытом работы тренеров, повышение мастерства работы 

тренеров. 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся по адресу: г. Курск, ул. Веспремская, 9 в АУ 
КО «Спортивная школа зимних видов спорта «Арена», 18-19 ноября 
2017г. День приезда 18 ноября. 

Заседание судейской коллегии состоится 18 ноября 2017 г. в 8.00. Начало 
соревнований 18 ноября 2017 г. в 09.00 («Юный фигурист»). 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет комитет 
по физической культуре и спорту Курской области, АУ КО «Управление по 
организации и проведению спортивных мероприятий», Региональная 
общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках 
Курской области». 

Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований - Фадейчева Екатерина 
Главный секретарь - Соломатова Кристина 



4. Участники и программа соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городов России и 

ближнего зарубежья. 
Соревнования проводятся по следующим разрядам: 

- юный фигурист (девочки, мальчики 2011 г.р. и моложе) - произвольная 
программа; 

- III юношеский разряд (девочки, мальчики 2010 г.р. и моложе) -
произвольная программа; 
- II юношеский разряд (девочки, мальчики 2009 г.р. и моложе) -
произвольная программа; 
-1 юношеский разряд (девочки, мальчики 2008 г.р. и моложе) -
произвольная программа; 
- II спортивный разряд (девочки, мальчики 2007 г.р. и моложе) -
короткая и произвольная программа; 
-1 спортивный разряд (девочки, мальчики 2005 - 2006 г.р.) - короткая и 
произвольная программа; 
- KMC (девушки, юноши 2004-2003 г.р. и моложе) - короткая и 
произвольная программа. 

Соревнования проводятся, согласно действующим правилам соревнований 
по фигурному катанию на коньках Единой Всероссийской классификации 
2015-2018г. по международной системе судейства. 

5. Финансирование 

Расходы по командированию иногородних спортсменов, тренеров (проезд 
к месту проведения соревнований и обратно, питание, размещение, 
страхование) - обеспечиваются за счет средств командирующих 
организаций. 

Расходы по участию, проезд к месту проведения соревнований и обратно, 
питание, размещение судей, технического контролера, технического 
специалиста соревнований, а также расходы по изготовлению 
полиграфической, печатной продукции, канцелярских товаров, подарки 
участникам производятся за счет стартовых взносов. 

Расходы по награждению призами победителей, призеров соревнований -
АУ КО «УОПСМ» из средств областного бюджета, предусмотренных для 
проведения спортивных мероприятий согласно смете. 

6. Награждение 

Победители в каждой возрастной группе, награждаются грамотами, 
медалями и кубками. 

Призеры соревнований награждаются дипломами, медалями. 
Все участники получают памятные подарки. 

7. Допуск спортсменов 
Допуск спортсменов от каждой организации по 3 девочки и 3 мальчика 

на разряд. Спортсмены Курской команды допускаются согласно заявке, без 
ограничения численного количества участников. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию: 



- свидетельство о рождении или паспорт; 
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- именные заявки, заверенные врачом; 
- подтверждение оплаты стартового взноса; 
- согласие на участие в соревнованиях, подписанное одним из родителей 

спортсмена (для лиц не достигшим 18-летного возраста) (приложение №1). 
При отсутствии вышеуказанных документов организатор имеет право не 

допустить участника до соревнований. 

8. Условия приема 

Все участники соревнований предоставляют качественные 
(предназначенные для соревнований) записи музыкальных сопровождений, 
выполненные на USB - носителе (Компакт - диски). Музыкальное 
сопровождение принимается за час до начала каждого вида соревнований. 

Решением Совета РОО «ФФК на коньках КО» стартовый взнос 
установлен в размере 3000 рублей - для всех разрядов. Стартовый взнос 
возвращается только в случае отмены соревнований. Стартовый взнос 
перечисляется до 10 ноября 2017г. на следующие реквизиты: 

Получатель: РОО «ФФК на коньках Курской области» 
ИНН 4632124311 КПП 463201001 
р/с 40703810400300000139 
к/с 30101810800000000708 
БИК 043807708 
В ПАО «Курскпромбанк» 
В наименовании платежа указать: Стартовый взнос за Ф.И. участника, 

разряд, город. 
Подтверждение оплаты по телефону 8-919-276-06-66 (CMC сообщением). 

9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие принимаются до 08.11.2017 г. по 
электронной почте: Ksolomatova87@gmaiI.com Дополнительный допуск 
принимается после 8 ноября 2017 года. 

После приема всех заявок на участие в соревнованиях, расписание 
может быть изменено!!! 

По вопросам организации соревнований обращаться по телефонам: 
8-908-121-88-54 - Фадейчева Екатерина 
8-919-276-06-66 - Соломатова Кристина (по вопросам приема заявок) 
8-906-692-88-55 - Переверзева Надежда 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
^правление по организации 

спортивных мероприятий» 

mailto:Ksolomatova87@gmaiI.com


Агентство бронирования гостиниц «БРОНЯ» 

Бусленко Наталья Владимировна - директор Курского филиала 
Тел. +7 (910)210-83-81 
Факс +7 (4712) 521-581 
Email: 180598@rambler.ru 

- I * 

mailto:180598@rambler.ru


Приложение №1 

СОГЛАСИЕ 

Я, (Фамилия, Имя, Отчество подателя Заявления) 

Являясь родителем (Фамилия, Имя участника) 

- выражаю свое согласие на участие моего ребенка в соревнованиях 
«ОТКРЫТЫЙ КУБОК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 
ИМЕНИ ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ МИРА М . В . БУТЫРСКОЙ 18-19 НОЯБРЯ 
2 0 1 7 ГОДА; 

- подтверждаю свое согласие с данным положением; 

- разрешаю организаторам вышеуказанных соревнований проводить фото- и 
видеосъемку моего ребенка, а также публиковать отснятые фото- и 
видеоматериалы, списки участников и результаты соревнований в СМИ (в 
том числе Интернете); 

- соглашаюсь на обработку персональных данных. 

Дата Подпись 


