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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении открытого первенства в г. Н.Новгорода 

по фигурному катанию на коньках  

«Серебристый конек 2017» 

 

1. Цели и задачи. 

  Целью соревнований  является популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания 

на коньках в Нижнем Новгороде и городах России. 

Задачи соревнований:  

-выявление юных перспективных спортсменов;  

- приобретение соревновательного опыта спортсменами.  

-обмен опытом работы между тренерами;  

-выполнение и подтверждение спортивных разрядов.  

 

2. Место и время проведения. 

 

Соревнования проводятся 24-25 ноября 2017 года в МБУ ДО ДС «Северная Звезда» по 

адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Львовская, 2Б. 

Жеребьевка стартовых номеров участников соревнований будет проведена с помощью 

компьютера-случайной выборкой чисел.  

Явка участников или представителей участников (команд) на мандатную комиссию 

обязательна или по согласованию с организаторами соревнований.  

График работы мандатной комиссии: 

24 ноября 2017 г -  с 8.00  до 20.00. 

25 ноября 2017 г. – с 8.00 до 20.00 

 

3. Сроки подачи заявок 

Подтверждение об участии предоставить строго до  15 ноября  2017 года: предварительные заявки 

отправлять на электронную почту по адресу fk_dlya_vseh@mail.ru или по факсу 8(831)212-53-54.  

Контактные телефоны:  

89527766004 – Михеева Наталия Александровна,  

89601738085 – Мохнатов Сергей Александрович,  

8(831)212-53-62 - Никитина Елена Викторовна.  

 



4. Руководство организацией и проведением соревнований. 

Общее руководство проведением соревнований возлагается на МБУ ДО ДС «Северная 

Звезда», непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду и на 

главного судью соревнований. Судейская бригада состоит из списка судей, утвержденных на 

данный сезон ФФКР.  

5. Участники соревнований, порядок допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, обучающиеся в учреждениях 

дополнительного образования детей г. Нижнего Новгорода, Нижегородской области и других 

городов России. Максимальное количество участников, заявляющихся от каждого учреждения – 

10 человек.  

Организация, проводящая соревнования, вправе отказать в приеме на первенство без 

объяснения причин или допустить большее количество участников.  

Окончательное количество участников в разрядах определяется после подачи 

предварительных заявок.  

К участию в соревнованиях допускаются команды, спортсмены на основании именной 

заявки, заверенной врачом. В день первенства на регистрации участник предоставляет:  

-копию свидетельства о рождении;  

-оригинал именной заявки установленной формы;  

-договор о страховании от несчастных случаев; 

 -разрядную книжку;  

 

Каждый участник должен выслать музыкальное сопровождение на электронный адрес: 

Clg_83@mail.ru  (после букв нижнее подчеркивание) и  иметь качественную запись 

музыкального сопровождения своих программ на флэш – носителе в формате MP3 с наклейкой, с 

указанием фамилии и имени участника.  

6. Программа, правила и порядок проведения соревнований. 

Соревнования проводится в соответствии с Правилами проведения соревнований по 

требованиям ЕВСК 2015 г. – 2018 г.  

Юный фигурист 2011 г.р. и младше 

Юный фигурист 2010 г.р. и старше 

3 юношеский разряд – 2009 г.р. и старше 

2 юношеский разряд – 2008 г.р. и старше 

1 юношеский разряд – 2007 г.р. и старше 

2 спортивный разряд -2006 г.р и старше 

1 спортивный –2004 г.р. и старше. 

 

Участникам соревнований предоставляются раздевалки, места для зрителей.  

7. Награждение, определение победителей 

Каждый участник соревнований награждается памятным подарком. Призеры соревнований 

определяются в каждой группе и награждаются медалью, дипломом и памятным подарком. 

Победители первенства за 1 место награждаются медалью, дипломом, кубком и памятным 

подарком. Награждение победителей, призеров и участников соревнований, а также выдача 

индивидуальных протоколов и музыкального сопровождения производится после окончания 

каждого вида соревнований.  

8. Финансирование соревнований 



Расходы, связанные с проведением первенства несет МБУ ДО «ДС «Северная Звезда»». Расходы, 

связанные с проездом, питанием, размещением приглашенных команд – за счет командируемых 

организаций.  

9. Этикет. 

Все участники, тренера и гости первенства обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований. Курение в местах проведения первенства и употребление спиртных напитков 

строго запрещено. Категорически запрещено бросать на лед посторонние предметы (игрушки, 

цветы и т.п.).  

10. Безопасность участников и зрителей. 

За обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований несут ответственность 

руководитель спортсооружения, главный инженер спортивного сооружения, главный судья, 

тренеры и представители команд. Проведение соревнований решается на местах и 

спортсооружениях, принятых в эксплуатацию государственной комиссией при условии актов 

технического обследования их готовности.  

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 


