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г. Смоленск 2017-2018 г.

1. Цели и задачи.
• популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания на 
коньках в Смоленской области;
• выявление юных перспективных спортсменов в сборные команды 
области;
• повышение спортивного мастерства;
• обмен опытом работы тренеров;
• привлечение детей и подростков к активному проведению досуга, 
привитие любви к спорту.

2. Место и время проведения.
Соревнования проводятся 13-14 января 2018 года в ДС 
«Юбилейный» по адресу: г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 29. 
Начало в 9.00.

3. Сроки подачи заявок.
Предварительные заявки на участие подаются на сайте: 
http://www.sportvokrug.ru. Для подачи заявки необходимо заполнить 
предложенную на сайте форму. Предварительные заявки 
необходимо подать до 10 января 2018г.
Справки по телефону: 8-904-368-44-11, 8-920-666-60-85.
Мандатная комиссия состоится 10 января 2018 г. г. С 10.00 до 11.00 
в ДС «Юбилейный». Жеребьевка стартовых номеров участников 
будет проведена с помощью компьютера – случайной выборкой 
чисел.

4. Руководство проведения соревнования.
Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляется Главным управлением спорта Смоленской области. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию утвержденную Главным управлением спорта.
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Тел: 8-904-368-44-11, 8-920-666-60-85 
e-mail: ffkso@inbox.ru
Судейская бригада состоит из судей, утвержденных на данный сезон 
Федерацией фигурного катания России.

5. Участники и программа соревнований.
Соревнования проводятся в одиночном катании в соответствии с 
ЕВСК и правилам ISU на данный сезон по фигурному катанию на 
коньках среди юношей и девушек по следующим разрядам:
3 юношеский разряд (мальчики и девочки)
2 юношеский разряд (мальчики и девочки)
1 юношеский разряд (мальчики и девочки)
2 спортивный разряд (юноши и девушки)
1 спортивный разряд (юноши и девушки)
КМС (юноши и девушки)
Окончательное количество участников в разрядах определяется 
организаторами соревнования по срокам подачи заявок.

6. Условия допуска к соревнованиям:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены школ и клубов 
регионов России.
Все участники должны иметь медицинский допуск, копию 
свидетельства о рождении, страховку от несчастного случая.
В день соревнований на регистрации участник предоставляет:
• заявку с допуском врача;
• разрядную книжку;
• страховой полис спортсмена;
• свидетельство о рождении (копию);
Без предоставления всех документов участник не допускается к 
соревнованиям.

7. Требования к музыкальному сопровождению:
Музыкальное сопровождение должно быть выслано на электронную 
почту организатора ffkso@inbox.ru в формате MP3 не позднее 10 
января 2018 г. Высылаемый MP3 файл должен иметь в своем 
названии фамилию и имя участника, а также вид программы 
(короткая или произвольная). Кроме того, участники должны иметь 
при себе на соревнованиях CD-диск и флеш накопитель с 
аудиозаписью музыкального сопровождения своей программы. CD-
диск и флеш накопитель должны быть подписаны (фамилия, имя 
участника, город, вид программы, продолжительность звучания).
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8. Награждение:
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 
медалями и памятными подарками.
Все участники соревнований награждаются памятными подарками. 
Награждение проводится во время перерывов для подготовки льда.

9. Условия приема и финансирование.
1. Расходы по проезду, размещению и питанию участников 
осуществляются за счет командирующей организации.
2. Главное управление спорта Смоленской области несёт расходы 
по: предоставлению места для соревнований, оплаты работы судей, 
медобслуживанию,   награждению (грамоты ,медали). 
3. Остальные расходы по организации и проведению соревнований 
несёт РОО «Федерация фигурного катания на коньках Смоленской 
области".

10. Страхование.
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии Договора 
(оригинала) о добровольном страховании жизни и здоровья 
спортсменов от несчастных случаев, который предоставляется на 
каждого участника соревнований. Страхование может 
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.
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