
УТВЕРЖДАЮ:  

Генеральный директор  

ООО «АйсПрофэшнл» (Ледовый Дворец «Арктика») 

Мазлова Н.А. 

 «____»_______________________2015г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках 

«Лед Арктики». 

1. Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в соответствии с данным 

Положением и на основании:  

- Постановления от 10.02.2015 №93 «О порядке присвоения спортивных разрядов и 

судейских категорий в Ленинском муниципальном районе»;  

- правил по фигурному катанию на коньках, утвержденных Президиумом Федерации 

фигурного катания на коньках России. 

 2. Цели и задачи. 

 -популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания на коньках в Ленинском 

муниципальном районе Московской области;  

-выявление юных перспективных спортсменов;  

-повышение спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта 

спортсменов;  

-обмен опытом работы между тренерами;  

-привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой; 

 -выполнение норм ЕВСК.  

3. Место и сроки проведения.  

Соревнования проводятся 24 апреля 2015 года в Ледовом Дворце «Арктика» по адресу: 

Московская область, Ленинский район, город Видное, Зеленый переулок, строение 10.  

4. Организаторы соревнований.  

Общее руководство возлагается на Ледовый Дворец «Арктика». Тел.(498)618-49-53  

e-mail:5472015@mail.ru   

 Главный судья соревнований  Климкин Илья Сергеевич. 



5. Заявки на участие.  

Заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 апреля 2015года. Заявки, присланные 

после этого срока, рассматриваются по решению главного судьи соревнований. Заявка 

подается в установленной форме, иные заявки приниматься не будут (форма заявки 

прилагается). 

 Организатор имеет право отказать от участия в соревнованиях без объяснения причин. 

 Жеребьевка состоится «22» апреля в 12.00 часов.  

6. Участники соревнований, порядок допуска. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ЦСП, УОР, СДЮСШОР, ДЮСШ, 

ФСО, клубов и секции городов России. Организация, проводящая соревнования, вправе 

отказать в допуске к соревнованиям или допустить большее количество участников.  

В день соревнований на регистрации участник предоставляет  

-свидетельство о рождении (можно копию); 

 -оригинал именной заявки установленной формы;  

- страховку от несчастных случаев;  

-медицинский допуск в зачетной книжке;  

- разрядную зачетную книжку;  

Все участники, представляющие московские организации, должны   в зачетке  иметь 

отметку о сдаче тестов по скольжению. 

Оформить страховку от несчастных случаев можно в день соревнований в ледовом дворце 

«Арктика». 

Спортсмены могут выступать по имеющемуся разряду или по следующему разряду. 

Каждый участник должен иметь качественную запись музыкального сопровождения 

своих программ на CD с наклейкой с указанием фамилии и имени участника. 

Музыкальное сопровождение на CD– носителе.  

7.Программа, правила и порядок проведения соревнований.  

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований и 

рабочей версией ЕВСК 2015-2018г.  

По следующим разрядам в двух возрастных группах:  

Младшая группа 

Юный фигурист - 2009г.р. 

 Юный фигурист - 2008 г.р.  



3 юношеский разряд - 2007 г.р. и младше  

2 юношеский разряд - 2006 г.р. и младше 

 1 юношеский разряд - 2005 г.р. и младше  

Старшая группа 

 3 юношеский разряд- 2006 г.р. и старше  

2 юношеский разряд - 2005 г.р. и старше  

1 юношеский разряд – 2004 г.р. и старше  

8.Подведение итогов соревнований Победители и призеры соревнований определяются в 

каждой группе.  

Подведение итогов соревнований производится с Правилами соревнований по фигурному 

катанию на коньках, утвержденными Федерацией фигурного катания на коньках России. 

Результаты подсчитываются с помощью электронной системы. С организационными 

вопросами и протестами в судейскую коллегию соревнований от имени спортсмена 

(тренера) имеет право обращаться только представитель команды. Протесты против 

решения судейской и технической бригады не принимаются. Судейская бригада состоит 

из судей, включенных в список, утвержденный на данный сезон ФФК.  

9. Награждение.  

Участники соревнований, занявшие первые места в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями и дипломами 1-ой степени, памятными  подарками. Участники 

соревнований, занявшие 2 и 3 места  в каждой возрастной группе, награждаются 

соответственно медалями и дипломами 2-ой и 3- степени. 

10. Финансирование. 

Расходы по организации и проведению соревнований в том числе; аренда помещений, 

оплата работы судей, обслуживающего персонала, наградной атрибутики, канцелярских 

принадлежностей, сувенирной продукции, специальных призов, атрибутики для 

жеребьевки осуществляется за счет благотворительных взносов участников соревнований. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением приглашенных команд – за счет 

командируемых организаций. Участникам соревнований предоставляются раздевалки, зал 

для разминки, места для зрителей.  

11. Этикет.  

Все участники, тренера и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований. Курение в местах проведения соревнований и потребление спиртных 

напитков строго запрещено. Категорически запрещено бросать на лед посторонние 

предметы (игрушки, цветы и т.п.)  

12. Стартовый благотворительный взнос. 



 Юный фигурист, Юношеские разряды - 2000 руб.  

Взнос перечисляется на карту Сбербанк Виза № 4276 8382 5784 0373 Лебедев Андрей 

Александрович. 

После перечисления выслать информацию  на почту 5472015 @mail.ru или смс-

оповещение на телефон 8-9067411203  с ф.и –участника ,разряд  и 4-х последних цифр 

личной карты отправителя. 

При снятии спортсмена с соревнований по любой причине, за исключением 

документально подтвержденного медицинской  факта госпитализации по болезни, 

стартовый взнос не возвращается. 

Организаторы  соревнований не несут ответственности за повреждение личного 

имущества и травмы участников и официальных лиц. 

Организаторы соревнований имеют право перенести  соревнований. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕНОВАНИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 
На участие в соревнованиях по фигурному катанию на коньках 

«ЛЕД АРКТИКИ» 24 апреля 2015 года. 

 
Фамилия, имя 

участника 

 

Фамилия, имя 

тренера 

 

Клуб (страна, город)  

Контактный 

телефон, e-mail 

 

Дата рождения -

возраст (полных лет 

на 01.03.2015) 

 

Произвольное катание 

Группа «Б» Группа «А» 

(   ) Юный фигурист 

(   ) 3 юношеский разряд 

(   ) 2 юношеский разряд 

 

(   ) Юный фигурист 

(   ) 3 юношеский разряд 

(   ) 2 юношеский разряд 

(   ) 1 юношеский разряд 

 

 

Я, (фамилия, имя родителя участника соревнований)_______________________________, 

Являясь родителем (фамилия, имя ребенка-участника)______________________________, 

Ознакомлен/а и согласен/а с Положением о соревнованиях  «Лед Арктики» 24 апреля 2015 

года. 

Дата_____________________________               Подпись______________________ 

СОГЛАСИЕ 

Я, (фамилия, имя родителя участника соревнований)_______________________________, 

Являясь родителем (фамилия, имя ребенка-участника)______________________________, 

Выражаю свое согласие принять на себя всю ответственность за возможные риски, 

связанные с причинением  вреда  здоровью или повреждением имущества участника, во 

время проведения соревнований «Лед Арктики» 24 апреля 2015 года.  

Об обязательном наличии при себе на соревнованиях медицинского страхового полиса 

участника информирован/а. 

Дата____________________  Подпись__________________________ 


