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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования по фигурному катанию на коньках СЦ «Алмазный лед» 

(далее- соревнования) являются официальным спортивным мероприятием, 

включенным в Календарный план физкультурно-спортивных мероприятий 

Ленинского городского округа города Видное на 2021 год и проводятся в соответствии с: 

- правилами вида спорта «Фигурное катание на коньках» (номер вида спорта 

0500003611Я), утвержденными приказом Минспорта России от 22 ноября 2018 г. № 

958; 

- классификационными программами, включёнными в действующую Единую 

Всероссийскую спортивную классификацию по виду спорта «фигурное катание на 

коньках» (далее – ЕВСК); 

- неклассификационными программами, утверждёнными Федерацией фигурного 

катания на коньках России, без присвоения спортивных разрядов и званий. 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152- 

ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку предоставляется в комиссию 

по допуску участников. 

1.2. Соревнования проводятся с целью развития фигурного катания на коньках в 

Городе Видное. 

Задачами Соревнования являются: 

- популяризация и развитие фигурного катания на коньках города Видное; 

− улучшение физкультурно-массовой, учебно-спортивной и воспитательной работы; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

− повышение спортивного мастерства спортсменов; 

− определение сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Московской области; 

- выполнение разрядных нормативов ЕВСК. 

1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Общий контроль за организацией и проведением соревнований осуществляет 

СЦ Алмазный лед. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. Соревнование проводится на объекте Ледового дворца «Арктика». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревновании осуществляется 

согласно требованиям: - Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353; - Постановления 

Губернатора Московской области «О порядке проведения массовых мероприятий на 

Губернатора Московской области «О порядке проведения массовых мероприятий на 

спортивных сооружениях в Московской области» от 05.03.2001 №63-ПГ;-Оказание 



скорой медицинской помощи, осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года №134н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Расходы, связанные с оказанием услуг скорой медицинской помощи несет 

СЦ Алмазный лед. 

3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, справки 

предоставленной педиатром за 3 дня о состоянии здоровья ребенка, который 

представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по 

допуску участников. 

3.3. Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

3.4. Требования по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных соревнований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

Соревнование проводится с обязательным соблюдением: Методических 

рекомендаций «МРЗ. 1/2.1.0192-20.3.1 Профилактика инфекционных болезней. 

Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес-клубах)», утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 25.05.2020, 04.06.2020, 25.05.2020. Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации в условии сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, с дополнениями от 

06.08.2020г. 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
4.1. Соревнование проводится 16 апреля 2021 года в г. Видное, на территории 

ЛД «Арктика», г. Видное, Зеленый бульвар стр. 10. 

 

Соревнование проводится в личном первенстве по одиночному катанию 

(произвольная программа) по классификационным программам ЕВСК: 

- 3 юношеский разряд (мальчики, девочки); 

- 2 юношеский разряд (мальчики, девочки); 

- 1 юношеский разряд (мальчики, девочки); 

-3 спортивный разряд (мальчики, девочки); 

Так же Соревнование проводится в личном первенстве по одиночному катанию 

(произвольная программа) по неклассификационным программам: - норма «Юный 

фигурист» (мальчики, девочки). 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены оплатившие стартовый взнос, 

организатор имеет право ограничить максимальное количество участников в каждом 

разряде. Все участники соревнований от спортивных школ, частных клубов должны быть 



внесены в именную заявку и иметь допуск врача. Допускаются участники по личной 

заявке (необходимо иметь медицинскую справку от педиатра). Путем подачи заявки на 

участие в Соревновании, спортсмен 

или его законные представители, тем самым дают свое согласие на фото и 

видеосъёмку участника во время проведения Соревнования, а также на 

использование СЦ Алмазный лед, полученных материалов и изображений (без 

ограничения по сроку и территории использования и без выплаты вознаграждения) в 

информационных и обучающих центрах, так же путем размещения данных 

материалов в сети Интернет в целях информирования о прошедшем Соревновании, а 

также в целях рекламы деятельности спортивной школы. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
6.1. Заявка на участие в Соревновании, подписанная руководителем организации и 

врачом, и иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску 

участников в одном экземпляре строго за час до начала соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования. 

Каждый участник должен иметь носитель с записью музыкального сопровождения 

своей программы с наклейкой с указанием фамилии участника, вида программы 

Соревнований, времени звучания. Некачественные или не имеющие наклеек записи 

для трансляции не принимаются. Спортсмен, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску 

несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются по 

наилучшему результату в каждом виде программы в соответствии с правилами 

соревнований. Протокол соревнования выдается представителям спортивных школ 

после окончания Соревнования. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

8.1. Победители и призеры Соревнования в каждом виде программы награждаются 

медалями и грамотами. 

Все участники соревнований получают памятные сувениры. 

9.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
9.1. Финансирование соревнований осуществляется из средств СЦ Алмазного льда. 

(Наградная атрибутика). 

9.2. Администрация ЛД «Арктика» предоставляет на время проведения 

соревнований ледовую арену и необходимые подсобные помещения. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ__  

 


