


I. Общие положения. 

Фестиваль по фигурному катанию на коньках «Осенний этюд» проводится в соответствии с Правилами 

вида спорта «Фигурное катание на коньках», настоящим Положением, Единой всероссийской спортивной 

классификацией 2019-2022гг. Судейство осуществляется по действующей системе Международного союза 

конькобежцев (ISU). 

Цели и задачи: 

- привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризация и пропаганда фигурного катания на коньках среди граждан как одного из средств укрепления 

здоровья, воспитания подрастающего поколения; 

- повышение спортивного мастерства, выявление перспективных, способных спортсменов, для пополнения 

спортивных сборных команд; 

- обмен опытом между спортсменами, тренерами ; 

- приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и подготовка к соревнованиям 

межрегионального и всероссийского уровня. 

 

II. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство организацией, подготовкой и проведения фестиваля осуществляет главный судья 

соревнований: Недосекина Юлия Алексеевна (тел. 8-960-113-84-00). 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Мероприятие проводится на объекте, отвечающем требованиям соответствующих правовых актов, 

действующих на   территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии  наличия акта  о готовности спортивного 

сооружения, к проведению спортивного мероприятия  в установленном порядке.  

Первая медицинская помощь оказывается штатным медицинским работником . Организаторы 

турнира не несут ответственности за травмы и ущерб здоровью, полученные участниками в процессе 

соревнований. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей, тренеров, 

представителей команд и организации, заявившие спортсмена. 

  Фото-и видеосъёмка спортсменов на льду с применением вспышки не разрешается. 

  В местах проведения соревнований курение и употребление спиртных напитков запрещено.  

            

IV. Общие сведения о спортивном мероприятии. 

Фестиваль «Осенний этюд» проводится 16 ноября 2019 года в СОК «Айсберг» по адресу: Липецкая 

область, г. Задонск, ул. Карла Маркса, 64а.  

Заседание судейской коллегии 16 ноября 2019 г. в 8:00; мандатная комиссия состоится 16 ноября 2019 

года в СОК «Айсберг» по мере приезда команд. Жеребьёвка участников соревнования проводится путем 

случайного отбора чисел в программе ISU Calc. 



Судейская бригада состоит из судей, утверждённых в качестве лиц для проведения соревнований на 

данный сезон Федерацией фигурного катания на коньках России. 

Размер ледовой площадки 30х60 м. 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮСШОР, клубов, центров спортивной 

подготовки регионов Российской Федерации на основании именной заявки, заверенной печатью спортивной 

организации, подписью врача и печатью медицинского учреждения, работающего по профилю «спортивная 

медицина». 

Количество участников от одной организации не ограничено. 

Номинации  и возрастные группы: 

Номинация «Дебют» 2014 г.р. и моложе (девочки, мальчики) до 2.00 мин. Произвольная пр. 

 Выполняется на 1/3 ледовой площадки,оцениваются 2 компонента: мастерство катания и представление 

программы 

 Разрешены три элемента:1) 1 вращение на 2-х ногах(можно после циркуля), 

                                                   2)  змейка,  фонарики, саночки, козлик-хореографическая последовательность-

дорожка шагов 

                                                   3) капелька-хореографическая последовательность-спираль. 

 «Первые шаги» 2014 г.р. и моложе (девочки, мальчики) до 2.00 мин. Произвольная пр. 

Всего оценивается: два компонента (мастерство катания и представление программы) и четыре элемента:  

1) один прыжок 1W; 

2) одно вращение стоя на одной или двух ногах; 

3) одна хореографическая последовательность; 

4) одна дорожка шагов. 

 «Юный спортсмен» 2012 г.р. и моложе (девочки, мальчики) до 2.00 мин. Произвольная пр. 

Всего оценивается: два компонента (мастерство катания и представление программы) и четыре элемента:  

1) любые два прыжка из разрешённых (1W, 1S, 1Т);  

2) одно вращение стоя на одной ноге, одна хореографическая последовательность.  

 

«Юный фигурист» 2013 г.р. и моложе (девочки и мальчики) 2.00 (±10). 

«Юный фигурист» 2012 г.р. и старше (девочки и мальчики) 2.00 (±10). 

 

 



На мандатную комиссию  предоставляются следующие документы на каждого участника соревнования: 

           - именная заявка, 

           - зачетная книжка с отметкой о допуске врача (или справка о допуске), 

           - документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт),  

           - договор о страховании от несчастных случаев (оригинал). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 

предоставленных в мандатную комиссию. 

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимаются на USB-носителе с 

указанием имени, фамилии участника, названия команды  разряда и продолжительности звучания. 

Музыкальное сопровождение программ сдается за 1час до начала каждого вида. 

 

VI. Сроки подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются на сайте: sportvokrug.ru/ 

.  

VII. Условия подведения итогов. 

Победители и призёры определяются в каждом разряде. Окончательные результаты определяются по 

сумме баллов в соответствии с Правилами соревнований по виду спорта «Фигурное катание на коньках». 

Все участники соревнований получают памятные сувениры.  

 

VIII. Награждение победителей и призеров. 

Победители и призёры в каждой номинации награждаются медалями и грамотами соответствующих 

степеней, предоставленными РОО «Федерация фигурного катания на коньках Липецкой области». 

Если в разряде заявлено менее трех спортсменов, участники награждаются медалями и грамотами «За 

участие». 

 

IX. Финансирование. 

Расходы по оплате проезда, питания и проживания спортсменов, тренеров и судей несут 

командирующие организации.  

Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное мероприятие, 

заблаговременно уведомив об этом всех, кто подал заявки. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


