
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении классификационных соревнований по фигурному катанию на коньках

II Открытое первенство Клина «Кубок Чайковского»

 06 — 08 мая, 2015, г. Клин, Мос. Область

 1. Цели и задачи соревнований

ñ - популяризация и развитие фигурного катания на коньках в г. Клин;

ñ - выявление юных перспективных спортсменов;

ñ - совершенствование мастерства участников соревнований;

- обмен опытом работы тренеров.

 2. Сроки, место и руководство проведением соревнований

Предполагаемое место и дата проведения турнира: г. Клин (Московская обл.), Ледовый Дворец им. 

Харламова (ул. Карла Маркса, д. 99) 07 — 08 мая, 2015 года с 09.00 до 21.00.

Заседание мандатной комиссии состоится  06 мая  с 09.00 до 10.30.

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Оргкомитетом в лице главной 

судейской коллегии соревнований из числа судей в составе:

главный судья Екатерина ДУНАЕВА (Мос. Обл) k_dynaeva@mail.ru  8903-534-9022

главный секретарь Константин ЯБЛОЦКИЙ (Архангельск)

рефери Мария ПОСКАЧЕЙ (Москва)

технический контролёр Елена ЭЙСМОНТ (Москва)

технический специалист Наталия ЛЕБЕДЕВА (ISU)

 3. Участники и программа соревнований

3.1 Виды соревнований:

ñ Одиночное катание (ЕВСК 2015-2018).

3.2 Участники соревнований

ñ Одиночники и одиночницы в разрядах:

Юный фигурист

3й юношеский

2й юношеский

1й юношеский

2й спортивный

1й спортивный

КМС



без возрастных ограничений

Для спортсменов  ДЮСШ и СДЮШОР г. Москвы в зачетной книжке обязательно иметь запись 

с печатью о сдаче теста по скольжению на определённый разряд. Количество участников от одной  

организации ограничено двумя спортсменами в каждом разряде (в сумме юношей и девушек). Заявки  

на  участие  принимаются  до  того  момента, пока общее  количество  участников в каждом разряде не 

достигнет 24 (в сумме юношей и девушек). Организаторы  соревнований  вправе  поменять  количество 

участников  и  количество  разрядов  согласно  отведенному  времени. К участию допускаются спортсмены 

в соответствии с присвоенным разрядом либо на разряд выше. 

Для прохождения мандатной комиссии необходимо предоставить:

ñ Именную заявку на всех участников команды (оригинал), заверенную печатью командирующей 

организации и врачебно-физкультурного диспансера;

ñ Свидетельство о рождении

ñ Страховые полисы спортсменов

ñ Зачетные книжки спортсменов

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25 апреля 2014 г 23ч 59 мин. только в электронном 
виде по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1ydyyz2cxCPzQm8s8O93HouEeKHn7Mgkckmj4a2EosD0/viewform

Участникам соревнований предоставляются раздевалки, место для разминки, места для зрителей.

Все расходы по командированию участников производятся за счет командирующих организаций.

Каждый участник должен иметь качественную запись музыкального сопровождения своей программы 

(на CD), с указанием  фамилии, имени, наименования спортивной организации и города, за который 

спортсмен выступает, разряда и продолжительности музыкального сопровождения. Музыкальное 

сопровождение должно быть предоставлено в радиоузел не позднее, чем за час до начала соревнований.

Медицинское обеспечение осуществляется регулярным  медперсоналом Дворца Спорта. 

Согласно правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU) организаторы соревнований не несут 

ответственность за травмы и ущерб здоровью, полученные участниками в процессе соревнований. Данная 

ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и организации, заявившие для участия 

в соревнованиях соответствующих спортсменов.

Наличие страхового полиса от несчастных случаев у каждого из заявленных спортсменов обязательно.

3.3 Квота на участие

В одном и том же разряде каждая организация/клуб максимально имеет право заявить только одну 

девочку(девушку) и одного мальчика (юношу) или двух девочек(девушек) или двух мальчиков(юношей)

3.4 Предварительное расписание

06 мая 2015 года, среда (день заезда, тренировки, экскурсия в Дом-музей Чайковского)

10.00 — 11.00 Мандатная комиссия

12.00 — 13.30 Экскурсия в Дом-музей Чайковского

Тренировки для иногородних участников

15.00 — 15.30 Тренировка участников разряда Юный фигурист

15.30 — 16.00 Тренировка участников разряда 3й юношеский



16.00 — 16.15 Подготовка льда

16.15 — 16.45 Тренировка участников разряда 2й юношеский

16.45 — 17.15 Тренировка участников разряда 1й юношеский

17.15 — 17.30 Подготовка льда

17.30 — 18.00 Тренировка участников разряда 2й спортивный

18.00 — 18.30 Тренировка участников разряда 1й спортивный

18.30 — 18.45 Подготовка льда

18.45 — 19.15 Тренировка участников разряда КМС

07 мая 2015 года, четверг

09.00 — 10.40 Юный фигурист

10.40 — 10.55  Подготовка льда

10.55 — 12.40  3й юношеский

12.40 — 13.10 Парад участников соревнований, Награждение в разрядах ЮФ, 3й юношеский (на 

льду)

13.10 — 13.25 Подготовка льда

13.25 — 15.40 2й спортивный КП

15.40 — 15.55 Подготовка льда

15.55 — 18.15 1й спортивный КП

18.15 — 18.30 Подготовка льда

18.30 — 20.50 КМС КП

08 мая 2015 года, пятница

09.00 — 10.55 2й юношеский

10.55 — 11.10 Подготовка льда

11.10 — 13.05 1й юношеский

13.05 — 13.20  Подготовка льда

13.05 — 15.30  2й спортивный ПП

15.30 — 15.45  Подготовка льда

15.45 — 18.00  1й спортивный

18.00 — 18.15  Подготовка льда

18.15 — 21.00  КМС



Награждение спортсменов и выдача протоколов через 30 минут после окончания соревнований в каждом 

разряде

 4.   Требования к программам

В соответствии с ЕВСК на 2015-2018 гг

 5. Судейство

5.1. Будет осуществлено по новой системе судейства ISU в соответствии с международными правилами 

на сезон 2014/15.

5.2. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами, остальные участники – 

памятными призами.

5.3. Награждение победителей, призёров и участников соревнований будет проводится через 15 минут по 

окончании вида в холле Ледового Дворца.

 6. Музыкальное сопровождение

Музыкальное сопровождение:

ñ Должно быть отправлено только по электронной почте в виде файла в формате MP3 на адрес 

klinskiyled@gmail.com. Название музыкального файла назовите по форме:  Фамилия_Разряд_Вид. 

Например, Иванов_2й спортивный_Короткая программа.

ñ Необходимо иметь при себе на соревнованиях дубликат музыкального сопровождения на СD-

диске в формате mp3

7. Подведение итогов и награждение

Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. При равенстве общего результата 

выигрывает тот, у кого больше сумма за компоненты программы. При равенстве технической оценки и 

суммы за компоненты программы участники делят место.

 8. Несчастные случаи и юридическая ответственность

Организаторы соревнований не несут ответственности за повреждения и травмы фигуристов и 

официальных лиц и/или их возможные последствия.

 9. Заявки на участие

Для участия в соревнованиях каждому участнику (представителю команды) необходимо:

1) Подать именную Заявку на участие до 25 апреля 2015 г 23ч 59мин, зарегистрировавшись 

по ссылке https://docs.google.com/forms/d/

1ydyyz2cxCPzQm8s8O93HouEeKHn7Mgkckmj4a2EosD0/viewform Заявка считается принятой 

с момента получения участником подтверждения от Оргкомитета по электронной почте. 

Оргкомитет оставляет за собой право остановить прием заявок.

2) Дождаться подтверждения регистрации заявки от оргкомитета в течение не более 24 

часов с момента подачи заявки. Оргкомитет имеет право отказать в участии в случае 

превышения максимального числа участников в данном разряде на момент подачи заявки.

3) Внести благотворительный взнос для материально-технического обеспечения 

соревнований электронным перечислением на карту Сбербанка (реквизиты будут 



отправлены электронной почтой вместе с подтверждением регистрации заявки) в размере 

2 000 руб на каждого участника юношеского разряда и разряда «Юный Фигурист»

2 200 руб на каждого участника спортивного разряда и КМС.

Участники, не внесшие благотворительный взнос до 26 апреля 23ч 59мин, к старту не допускаются.

Внесённый благотворительный взнос не подлежит возврату ни при каких условиях. Исключение: отмена 

или перенос дат соревнований.

Замены одних участников другими разрешены при заблаговременном информировании оргкомитета не 

позднее 05 мая 2015 года по электронной почте klinskiyled@gmail.com

4) Отправить на адрес klinskiyled@gmail.com подтверждение оплаты участия в виде фото/

скана квитанции/чека/электронного подтверждения с указанием фамилий и разрядов 

участников, за которых внесен взнос.

5) Дождаться подтверждения заявки от оргкомитета, после чего отправить на адрес 

klinskiyled@gmail.com файл(ы) с музыкальным сопровождением к программам участников 

в формате mp3, подписанные по форме ФАМИЛИЯ Имя разряд вид (например, ИВАНОВ 

Иван 2й спортивный Короткая программа)

6) Предоставить на мандатной комиссии 06 мая в 09-00 оригиналы следующих документов:

 а) медицинский страховой полис, покрывающий спортивные риски/травмы,

 б) свидетельство о рождении/паспорт, подтверждающий возраст участника, 

в) оригинал справки о допуске врача на спортивные соревнования.

г) Коллективную заявку от организации.

д) музыкальное сопровождение на диске СD-R в формате mp3;

10. Размещение иногородних участников за счёт командирующих организаций.

Гостиницы г Клина:

1) Клевер     http://hotelclever.ru/    8495-980-1133

2) Гостиница ВиП

Московская обл., Клинский р-н, Клин г., ул. Мира, 25

www.klin-vip-otel.ru

3) Мини-гостиница Уютный дом

Московская обл., Клинский р-н, Клин, ул. Московская, 32

www.yut-gostinica.ru

4) Гостиный Дом

Московская обл., Клинский р-н, Клин г., ул. Мира, 3

5) Мотель Маланьина Изба

Московская обл., Клин г., ул. Терешковой, 16

6) Гостиница Кают Компания 

141600, Россия, Московская область, Клин, Ленинградское шоссе, д.24

Тел.: +7 (49624) 2-59-07

Тел. для бронирования: +7 (49624) 2-59-07

 11. Этикет:



Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила соревнований. 
Курение в местах проведения соревнований и употребление спиртных напитков строго запрещено. 

Жеребьевка стартовых номеров будет произведена электронно в программе ISU Calc. Явка 

представителей на мандатную комиссию обязательна.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Главный судья Екатерина ДУНАЕВА


