
 

 

« СОГЛАСОВАНО» 

Генеральный директор 

 ИП Коваленко М.А. 

______________ М. А.Коваленко  

"____"________________2017 г. 

« СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель Администрации 

Города Пересвет 

_______________А. М. Смирнов 

"___"_______________2017 г. 

  

  

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении неклассификационных соревнований  

по фигурному катанию на коньках, 

посвящённых Дню Матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пересвет 

2017 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основными целями и задачами проведениятурнирапо фигурному катанию 

на коньках являются: 

- привлечение жителей области к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- развитие фигурного катания на коньках; 

- популяризация и пропаганда фигурного катания на коньках как одного из 

средств укрепления здоровья, воспитания подрастающего поколения; 

- обмен опытом между спортсменами, тренерами; 

- приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и 

подготовка к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровня. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения турнира: Московская область, Сергиево-Посадский район, 

г. Пересвет, ул. Пионерская, 9; Ледовая арена «Пересвет». 

Время проведения: 25-26 ноября 2017 г. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 

осуществляется главной судейской коллегией соревнований. 

Непосредственная организация и проведение турнира возлагается на 

главного судью соревнований Захарова В.В., главного секретаря соревнований 

Яблоцкого К.В., ИП Татаренко П.А. 

Контактные данные: 

8(916)9674406; 

8(977)8071410; 

shipov_maxim@mail.ru; 

paveltatarenko@mail.ru. 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, 

СДЮСШОР, клубов, центров спортивной подготовки Российской Федерации. 

Личные заявки не принимаются. Организаторы имеют право отказать в участии 

в старте без объяснения причин. 

 

Соревнования по требованиям ЕВСК 2015-2018 гг. проводятся по 

следующим возрастным группам: 

 Норма «ЮНЫЙ ФИГУРИСТ», девочки 2011-2012 г.р. 

 Норма «ЮНЫЙ ФИГУРИСТ», девочки 2008-2010 г.р. 

 Норма «ЮНЫЙ ФИГУРИСТ», мальчики 

 3-й юношеский разряд, девочки 2007-2009 г.р. 

 2-й юношеский разряд, девочки 2005-2008 г.р. 

 1-й юношеский разряд, девочки 2005-2007 г.р. 

Также в рамках турнира будут проходить соревнования в номинациях: 

 «ПЕРВЫЕ ШАГИ», девочки 2012-2013 г.р. 

 «ПЕРВЫЕ ШАГИ», девочки 2011 г.р. и старше 

 «ПЕРВЫЕ ШАГИ», мальчики. 

В программе каждого участника по «ПЕРВЫМ ШАГАМ» будут оценены  

следующие элементы: 

- перекидной прыжок; 

- дорожка шагов;  

- равновесие, выполненное по кругу, по восьмерке или по любой другой 

траектории (допускается исполнение ласточек, арабесков, «цапельки», 

пистолетика, «саночек» и т.д.); 

- вращение стоя на одной ноге (минимум два оборота). 

Длительность программы до 1 минуты 30 секунд. 

 

 



Все участники должны иметь:  

 - документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или 

паспорт);   

 - договор о страховании от несчастных случаев; 

          - должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с 

допуском врача; 

          - документ, подтверждающий спортивную квалификацию. 

          - отметка в зачетке о прохождении теста по скольжению в прошедшем  

сезоне. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований 

принимается на компакт-дисках (CD-R) в формате cda, которые должны иметь 

четкие сведения об имени, фамилии участника, организации, за которую 

выступает спортсмен, название программы и длительность звучания музыки. 

Музыкальное сопровождение программ сдается до начала каждого вида. 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

         Участники, показавшие лучшие результаты (1-3 места) в каждой 

спортивной дисциплине, являются победителями и призёрами соревнований. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

         Победители и призеры каждой спортивной дисциплины  награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней, все участники – памятными 

сувенирами. 

.  

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по оплате проезда, питания и проживания спортсменов, тренеров 

несут командирующие организации.  



VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Предварительные заявки подаются главному судье соревнований до    

22.11.2017 на сайте http://sportvokrug.ru/competitions/3387/. 

 

XI. ПРОТЕСТЫ 

Процедура подачи протеста: 

- протесты подаются только в дни проведения соревнований; 

- протест подаётся на факты, нарушающие положение. В содержании 

протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 

заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 

нарушением положения; 

- протест записывается в протокол соревнования; 

- протест рассматривается главным судьёй по виду спорта и направляется 

в главную судейскую коллегию областного турнира в течение двух часов; 

Главная судейская коллегия мероприятия принимает решение по 

поданому протесту до завершения спортивного мероприятия. 

Главная судейская коллегия мероприятия не принимает к рассмотрению 

протесты: 

- незафиксированные в протоколе соревнований; 

- протесты на качество судейства. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

http://sportvokrug.ru/competitions/3387/
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