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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении II открытого классификационного турнира 

по фигурному катанию на коньках памяти А.А. Росманюка. 

 

 

1. Цели и задачи: 

 популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания на коньках; 

 развитие детского и юношеского спорта; 

 выполнение фигуристами разрядных нормативов; 

 повышение спортивного мастерства; 

 обмен опытом работы тренеров. 

 

 

2. Место и время проведения.  

Соревнования проводятся 3-4 февраля 2018 года (начало 03.02.2018 в 11:30) по 

адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор, ул. Маяковского, д. 10. 

 



 

3. Руководство соревнованиями. 

II открытый классификационный турнир по фигурному катанию на коньках памяти 

А.А. Росманюка внесён в календарь спортивных мероприятий городского округа город Бор на 

2018-й год. Общее руководство организацией турнира осуществляет отдел спорта и 

молодежной политики администрации городского округа город Бор. Полномочия отдела 

спорта и молодежной политики как организатора турнира осуществляет МАУ ФОК «Кварц». 

Организация и проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, главного судью 

соревнований Чемоданова Сергея Владимировича и главного секретаря соревнований Батину 

Екатерину Дмитриевну. Судейская бригада состоит из судей, утвержденных в качестве лиц 

для проведения соревнований на данный сезон Федерацией фигурного катания России. 

 

4. Участники и программа соревнований. 

 Соревнования проводятся в одиночном катании по правилам ISU в соответствии с 

требованиями ЕВСК на сезон 2015-2018 гг. по фигурному катанию на коньках по следующим 

разрядам: 

 3-й юношеский разряд (девочки и мальчики) 

 2-й юношеский разряд (девочки и мальчики) 

 1-й юношеский разряд (девочки и мальчики) 

 2-й спортивный разряд (девочки и мальчики) 

 1-й спортивный разряд (девочки и мальчики) 

 КМС                                      (девушки и юноши) 

 

5. Условия допуска к соревнованиям. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДСО, ДЮСШ, СДЮШОР, СК 

любых регионов России вне зависимости от возраста на основании именной заявки, 

заверенной печатью спортивной организации, врачом и печатью медицинского учреждения, 

работающего по профилю «спортивная медицина». Запрещено выступать в разряде, ниже 

имеющегося в разрядной книжке спортсмена, и через один разряд выше присвоенного. 

Количество участников от одной организации не ограничено. Личные заявки не принимаются.  

  



 В день соревнований участник предоставляет: 

 заявку, 

 разрядную книжку, 

 страховой полис спортсмена (оригинал), 

 Без предоставления всех документов участник дисквалифицируется. 

 

6. Сроки подачи заявки.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 30.01.2018 

на сайте Спортвокруг по адресу: http://www.sportvokrug.ru/competitions/3524. Или на почту: 

fkled@bk.ru. Жеребьевка стартовых номеров участников проводится 01.02.2018 с помощью 

компьютера случайной выборкой чисел. 

 

7. Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами. Всем 

участникам вручаются памятные подарки с символикой турнира.  

 

8. Требование к музыкальному сопровождению.  

Музыкальное сопровождение заранее пересылается на электронную почту 

kolyanovickoff@yandex.ru. Указываются: фамилия, имя, разряд, название организации. 

 

9. Ответственность за безопасность.  

Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается медицинским 

работником. Фото- и видеосъемка спортсменов на льду с применением вспышки запрещены. 

Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать правила 

соревнований и правила поведения на территории Ледовой Арены «Кварц». Курение и 

употребление спиртных напитков строго запрещено.  

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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