


 
 

 

1. Общие положения  
Соревнования по фигурному катанию на коньках «Осенний этюд» проводятся в 

соответствии с данным Положением и на основании: 
- Единой всероссийской спортивной классификации 2019-2022 гг.; 
- правил вида спорта «Фигурное катание на коньках» (номер вида спорта 

0500003611Я), утв. приказом Министерства спорта России от 30 декабря 2010 г. № 
1299, в редакции приказа Министерства спорта России от 10 января 2018 г. № 5; 

- «Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию и 
танцам на льду», принятых 57-м Конгрессом ИСУ в июне 2018 года. 

Предварительное расписание соревнований публикуется на сайте 
«Спортвокруг» по адресу: https://www.sportvokrug.ru/sports/fs/event/6468/ по истечении даты 
окончания приёма заявок. 

Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.) 
размещается на сайте «Спортвокруг». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в настоящее положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх 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 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов 
на соревнования. 
 

2. Цели и задачи 
Популяризация фигурного катания на коньках. 
Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 
Выполнение спортсменами требований ЕВСК. 
Выявление сильнейших спортсменов и приобретение соревновательного опыта 

спортсменов. 
Обмен опытом работы тренеров, повышение мастерства. 
 

3. Место и сроки проведения 
Соревнования «Осенний этюд» проводятся в СОК «Айсберг» по адресу: 

Липецкая область, г. Задонск, ул. Карла Маркса, 64а.  
Турнир проводится 16 ноября 2019 года. 
Заседание судейской коллегии состоится 16 ноября  2019 г. в 8:00. Дата, время и 

место проведения мандатной комиссии публикуется на сайте «Спортвокруг»: 
https://www.sportvokrug.ru/sports/fs/event/6468. Размер ледовой площадки: 28м х 56м. 

 
4. Организаторы соревнований 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет отдел культуры 
спорта и молодежной политики Задонского муниципального района Липецкой области 
и  МБО ДО СОК «Айсберг». 

Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагаются на 
главную судейскую коллегию, непосредственно на главного судью соревнований. 



 
 

 

Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 
соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на 
судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований. 

     Главный судья соревнований – Юлия Недосекина. 
     Главный секретарь – Павел Татаренко. 
      

5. Участники и программа соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городов России и 

ближнего зарубежья. 
 Соревнования проводятся по следующим разрядам: 
- III юношеский разряд (девочки, мальчики) - произвольная программа;  
- II юношеский разряд (девочки, мальчики) - произвольная программа; 
- I юношеский разряд (девочки, мальчики) - произвольная программа; 
- III спортивный разряд (девочки, мальчики) - произвольная программа; 
- II спортивный разряд (девочки, мальчики) – короткая и произвольная 

программы; 
- I спортивный разряд (девушки, юноши) – короткая и произвольная программы. 
Каждый юношеский разряд может быть разделён на старшую и младшую 

группы в зависимости от количества заявленных участников. 
 

6. Финансирование 
Расходы по командированию иногородних спортсменов, тренеров  (проезд к 

месту проведения соревнований  и обратно, питание, размещение, страхование) 
обеспечиваются за счет средств командирующих организаций.  

Расходы по участию, проезд к месту проведения соревнований и обратно, 
питание и размещение судей, технического контролера, технического специалиста 
соревнований, а также расходы по изготовлению полиграфической, печатной 
продукции, канцелярских товаров, памятные подарки участникам возлагаются на 
главную судейскую коллегию. 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований (кубки, медали, 
дипломы) возлагаются на главную судейскую коллегию. 

 
7. Награждение 

Победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами, медалями, 
предоставленными РОО «Федерация фигурного катания на коньках Липецкой 
области». 

Призеры соревнований награждаются дипломами, медалями, предоставленными 
РОО «Федерация фигурного катания на коньках Липецкой области». 

Все участники получают памятные подарки. 
 

8. Страхование участников 
Допуск на соревнования осуществляется только при наличии полиса (оригинал) 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

 



 
 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по виду спорта.  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  

Оказание медицинской помощи контролирует главный судья соревнований и  
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 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 культурой и спортом в организациях 
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

10. Допуск спортсменов 
Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию:  
- свидетельство о рождении; 
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- именные заявки, заверенные врачом; 
- зачетная книжка спортсмена; 
 
В соответствии с ЕВСК спортсмен имеет право выступать по имеющемуся 

спортивному разряду, юношескому спортивному разряду или по следующему 
спортивному разряду, юношескому спортивному разряду.  

Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск в зачетной 
книжке спортсмена и оригинале заявки: 

 В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. 

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в 
заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от ___ (дата) имеется», к 
заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского 
заключения предъявляется спортсменом главному врачу соревнований 
(ответственному медицинскому работнику), комиссии по допуску спортсменов к 
соревнованиям. 



 
 

 

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

Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений 
запрещено.  

Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 
требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских 
антидопинговых правил» (в редакции от 17.10.2016). 

 Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать правила 
соревнований, правила данного положения и правила посещения спортивных 
сооружений. 

При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из документов, 
указанных в п. 8, спортсмены к жеребьевке и участию в соревнованиях не 
допускаются. 

Дата, время и место проведения мандатной комиссии публикуется на веб-сайте 
«Спортвокруг» (www.sportvokrug.ru)  https://www.sportvokrug.ru/sports/fs/event/6468. 

Все участники соревнований предоставляют предназначенное для соревнований 
качественное музыкальное сопровождение, записанное на USB-носителе. 
Музыкальное сопровождение  принимается за час до начала каждого вида 
соревнований. 

11. Условия подведения итогов 
Итоговые места определяются по сумме результатов программ соревнований в 

соответствии с правилами соревнований по виду спорта «фигурное катание на 
коньках». 

В соответствии с правилами соревнований Протокол соревнований публикуется 
на веб-сайте «Спортвокруг» (www.sportvokrug.ru) по адресу 
https://www.sportvokrug.ru/sports/fs/event/6468 не позднее, чем через 10 дней после окончания 
соревнований. 

 
12. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются:  
- в электронном виде до 13 ноября 2019 г. на сайте «Спортвокруг» по адресу: 

https://www.sportvokrug.ru/sports/fs/event/6468. 

- именные – в комиссию по допуску в бумажном виде по установленной форме 
(приложение 1). 

После предоставления именной заявки снять спортсмена можно только на 
основании официального документа, подтверждающего невозможность его участия в 
соревнованиях (медицинские справки и т.п.).  

После приема всех заявок на участие в соревнованиях расписание может быть 
изменено. 

 

Данное положение является 
официальным вызовом на соревнования.



 
 

 

 
Приложение 1 

 
 

ЗАЯВКА 
 
На участие в ____________________________________________ 
                          (наименование соревнований)    
От ________________________________________________________           
 

 
Руководитель организации ____________________      _________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Представитель команды ______________________      ___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Врач Допущено  _____ чел.  ____________________      _________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
 
 
«_____» _______________________20    г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          (полное наименование организации) 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рожд. 

Сп.разряд Выступает 
по разряду 

Спортивная 
организация 

Тренер Виза 
врача 

1.        
2.        
3.        
 


