


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в соответствии с 
данным Положением и на основании: • Единого календарного плана физкультурных, 
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Чебоксары на 2019 
год; • Единой всероссийской спортивной классификации 2019-2022 гг.; • Правил вида 
спорта «Фигурное катание на коньках» (номер вида спорта 0500003611Я), утв. прика-
зом Минспорта России от 22 ноября 2018 г. № 958; • «Специальных и технических 
правил по одиночному и парному катанию и танцам на льду», принятых 57-м Конгрес-
сом ИСУ в июне 2018 года, с учетом изменений согласно Коммюнике ИСУ № 2176 и 
2186.  

1.2. Республиканские соревнования по фигурному катанию на коньках памяти За-
служенного работника физической культуры и спорта Чувашской Республики С. С. 
Шелтукова проводятся в целях:  

- развития фигурного катания на коньках в округе;  
- выявления сильнейших спортсменов;  
- совершенствование спортивного мастерства фигуристов;  
- выполнение разрядных нормативов;  
- популяризация здорового образа жизни;  
- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.  

1.3. В соответствии с требованиями, установленными статьей 26.2 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение об официальных 
спортивных соревнованиях.  

Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования 
признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или 
исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

• подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 
команд, других участников или организаторов официального спортивного соревнова-
ния (в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказа-
нию такого влияния или совершение этих действий по предварительному сговору с 
указанными лицами;  

• получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 
спортивных команд, другими участниками или организаторами официального спортив-
ного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, извлече-
ние ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор.  

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари:  

• для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или ви-
дам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях;  

• для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или 
видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спор-
та и положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревно-
ваниях;  

• для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 
спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руко-
водство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 
официальных спортивных соревнованиях;  

• для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные соревно-
вания по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды 
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;  



• для других участников официальных спортивных соревнований - на официаль-
ные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;  

• для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду 
спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.  

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортив-
ных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии Уголовным кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивны-
ми федерациями.  

1.4. Предварительное расписание соревнований публикуется на 
www.sportvokrug.ru по истечении даты окончания приёма заявок.  

1.5. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.) 
размещаются на сайте www.sportvokrug.ru 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет-
ся Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики. Непосред-
ственное проведение соревнований осуществляет ЧРОО «Федерация фигурного ката-
ния на коньках».  

 ЧРОО «Федерация фигурного катания на коньках» является ответственным из 
числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями 
объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного 
порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую кол-
легию. Главный судья соревнований – Булавкина Ольга Викторовна. Главный секре-
тарь соревнований - Голубова Наталья Олеговна. 

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и соответ-
ствие квалификации участников настоящему положению, возлагается на судейскую 
коллегию и лично на главного судью соревнований.  

2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание меди-
цинской помощи возлагается на главного врача соревнований.  

2.6. Спортивные сооружения должны быть включены во Всероссийский реестр 
объектов спорта. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами: • Приказом Минздрава России от 
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и прове-
дении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок ме-
дицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физи-
ческой культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне»; • Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения обще-
ственной безопасности при проведении спортивных соревнований.  

3.2. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской по-
мощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подго-
товке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, зани-



маться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в местах проведения соревнований непосредственный организатор 
мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала, 
включая спортивного врача, для оказания первой медицинской помощи участникам.  

3.3. Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск в зачет-
ной книжке спортсмена и оригинале заявки  

3.4. Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от 
несчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов.  

3.5. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступле-
ний запрещено.  

3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать тре-
бования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с Обще-
российскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта Рос-
сии от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых 
правил» (в редакции от 17.10.2016).  

3.7. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать правила соревно-
ваний, правила данного положения и правила посещения спортивных сооружений. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Дата проведения: 24-25 октября 2019 года.  

4.2. Название соревнования: Республиканские соревнования по фигурному ката-
нию на коньках памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта Чу-
вашской Республики С. С. Шелтукова.  

4.3. Соревнования проводятся в ледовом дворце «ЧЕБОКСАРЫ-АРЕНА» (АУ «ЦСП 
им. А. Игнатьева» Минспорта Чувашии) по адресу: г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19.  

4.4. Размер ледовой площадки: 30м х 60м  

4.5. Соревнования проводятся в женском и мужском одиночном катании по про-
извольной программе в 3 юношеском, 2 юношеском, 1 юношеском и 3 спортивном раз-
рядах; короткой и произвольной программам во 2 спортивном разряде, 1 спортивном 
разряде и КМС.  

4.6. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующие разряды:  

– 3 юношеский разряд  
– 2 юношеский разряд  
– 1 юношеский разряд  
– 3 спортивный разряд  
– 2 спортивный разряд  
– 1 спортивный разряд 
– КМС 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, спор-
тивных организаций, клубов города Чебоксары и субъектов Российской Федерации.  

5.2. Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников. 
Организатор имеет право не допустить участника без объяснения причин.  

5.3. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и иметь 
допуск врача.  

5.4. В соответствии с ЕВСК спортсмен имеет право выступать по имеющемуся 
спортивному разряду, юношескому спортивному разряду или по следующему спортив-
ному разряду, юношескому спортивному разряду.  

 



VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются:  

– предварительные - в электронном виде через сайт www.sportvokrug.ru;  
– именные – на мандатной комиссии в бумажном виде по установленной форме.  

6.2. На мандатную комиссию представитель каждой организации должен предъ-
явить:  

– именную заявку установленного образца; 
– зачетную классификационную книжку спортсмена; 
– паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении участника; 
– договор (страховой полис) о страховании несчастных случаев, жизни и здоро-

вья (оригинал). 

  Без предоставления всех документов участник к соревнованиям не допускается. 

 Музыкальное сопровождение принимается на CD-R дисках или USB-носителях с 
указанием города, фамилии и имени участника, разряда и продолжительности звуча-
ния. Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции не принимают-
ся.  

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Итоговые места определяются по сумме результатов программ соревнований 
в соответствии с правилами соревнований по виду спорта «фигурное катание на конь-
ках».  

7.2. В соответствии с правилами соревнований Протокол соревнований публику-
ется на сайте www.sportvokrug.ru не позднее, чем через 10 дней после окончания со-
ревнований.   

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ  

8.1. Призёры определяются в каждой номинации и награждаются дипломами и 
медалями соответствующих степеней.  

8.2. Всем участникам вручаются памятные подарки. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 
несут командирующие организации.  

9.2. Наградная атрибутика призерам соревнований, предоставление льда, пита-
ние судейской коллегии соревнований – за счет средств Министерства физической 
культуры и спорта Чувашской Республики.  

9.3. Памятные подарки всем участникам соревнований, а также проезд, прожива-
ние и работа приглашенной судейской бригады оплачиваются за счет целевых старто-
вых взносов. 

  

 Справки по телефону: +7 902 327 0043 Голубова Наталья Олеговна. 

 Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное собы-
тие, заблаговременно уведомив об этом всех подавших заявки. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


