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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
по фиryрному катанию на коньках
(номер вида спорта 050000361 1Я)

г. Москва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Правил вида
спорта «Фигурное катание на коньках», утверждённых Приказом Министерства спорта России
от 22.11.2018 № 958 (далее – Правила).
1.2. Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся на основании
Положения, а также в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от
04.12.2007 № 329-ФЗ (далее – 329-ФЗ);
- Приказ Министерства спорта России от 31.01.2019 № 61 «Об утверждении Единой
всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу
Олимпийских зимних игр)» - Приложение № 11;
- Приказ Министерства спорта России от 21 декабря 2021 г. № 1016 «Об утверждении
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год»;
- Распоряжение Москомспорта «О государственной аккредитации Региональной
общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках города Москвы» (далее –
ФФКМ) от 23.01.2020 № 10;
- Постановление Президиума Региональной общественной организации «Федерация
фигурного катания на коньках города Москвы» от 19.08.2022 «О проведении спортивных
мероприятий в сезоне 2022-2023 гг.».
1.3. Соревнования имеют статус региональных (пп. 3 ч. 1 ст. 16.1 ФЗ-329) – проводятся
среди участников, осуществляющих спортивную подготовку на территории города Москвы.
1.4. Обработка персональных данных участников осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.5. Задачи и цели проведения соревнований по фигурному катания на коньках:
- популяризация и развитие фигурного катания на коньках в городе Москве;
- приобщение юношеского и молодёжного поколения к здоровому образу жизни;
- выявления перспективных спортсменов;
- выполнение спортсменами разрядных нормативов;
- анализ качества учебно-спортивной и воспитательной работы организаций,
осуществляющих спортивную подготовку в городе Москве;
- обмен профессиональным опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.
1.6. В соответствии со ст. 26.2 329-ФЗ Положением запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты Соревнований.
1.7. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.)
размещается на сайте ФФКМ: www.ffkm.ru и на сайте организатора соревнований:
mozerteam.com.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общий контроль за организацией и проведением соревнований осуществляют
Москомспорт и Региональная общественная организация «Федерация фигурного катания на
коньках города Москвы».
2.2. Непосредственным организатором соревнований является Межрегиональная
общественная организация популяризации и развития фигурного катания «Мозер Тим»
(«Команда Мозер»). Контакты: +7 985 898-76-10 Игорь Чудин.
Обязанности Организатора соревнований утверждены разделом 6 Правил.
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Судейскую коллегию.
Судейская коллегия утверждается Главным судьей соревнований.

Главный судья соревнований: Светлана Петровна Кандыба, тел: +7 916 872-30-11.
Главный секретарь соревнований: Дарья Дмитриевна Баранова, тел: +7 965 219-38-21.
Главный врач соревнований: по назначению.
2.4. Члены утверждённой судейской коллегии обязаны представить организатору
соревнований следующие документы:
- копия паспорта (главная, регистрация);
- копия документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию;
- копия ИНН;
- копия СНИЛС.
2.5. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и соответствие
квалификации участников Положению возлагается на Главного судью соревнований и
Судейскую коллегию.
2.6. Ответственность за соблюдение медицинских требований и обеспечение медицинской
помощи возлагается на Главного врача соревнований.
2.7. В соответствии с ч. 1.7 ст. 20 329-ФЗ Организатор официальных спортивных
соревнований в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и
соблюдения административных запретов на посещение мест проведения таких соревнований в
дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения таких
соревнований уведомляют соответствующий территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких
соревнований и незамедлительно сообщают об изменении указанной информации.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется в соответствии
со следующими нормативно-правовыми актами:
- Порядком проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий города
Москвы, а также официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивнозрелищных мероприятий, утверждённым Постановлением Правительства города Москвы от
30.08.2011 № 390-ПП;
- Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве,
утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ;
- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об
утверждении порядка 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях»;
- Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной
безопасности при проведении спортивных соревнований, действующих на момент проведения
соревнований.
3.2. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г.
№ 1144н в местах проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия
обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала, включая спортивного
врача, для оказания первой медицинской помощи участникам соревнований.
3.3. Место проведения соревнований отвечает требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории России, и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий.

3.3. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений
запрещено.
3.4. Участники соревнований обязаны строго соблюдать правила соревнований и правила
посещения спортивных сооружений.
3.5. Участники соревнований должны иметь спортивную страховку, действующую на
период проведения соревнований.
3.6. Участники соревнований обязаны соблюдать законодательство в области
антидопингового регулирования, в том числе международного.
3.6. Запрещено находиться на территории проведения соревнований в состоянии
изменённого сознания (алкогольном, наркотическом, ином опьянении), а также употреблять
запрещённые препараты, курить и распивать спиртосодержащие напитки.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1. Общие сведения о спортивном соревновании утверждены в Приложении № 3.
4.2. Наименование соревнований: I этап Кубка Москвы по фигурному катанию на коньках
4.3. Место проведения соревнований: г. Москва, ул. Новорогожская д. 25с4, ЛД
«Вдохновение» (м. Римская, м. Площадь Ильича)
4.4. Сроки проведения соревнований: 22-24 сентября 2022 года.
4.5. Порядок проведения соревнований утверждён разделами 11-20 Правил.
4.6. Программа соревнований:
Дата

Наименование мероприятия

Время начала
мероприятия
09:00

22.09.2022

Вход на территорию проведения
соревнования
Работа комиссии по допуску

22.09.2022

Регистрация участников

09:00

22.09.2022
22.09.2022
22.09.2022
23.09.2022

10:00
19:00
09:00

23.09.2022

Соревновательная часть
Награждение группы
Окончание соревновательной части
Вход на территорию проведения
соревнования
Работа комиссии по допуску

23.09.2022

Регистрация участников

09:00

23.09.2022
23.09.2022
23.09.2022
24.09.2022

10:00
17:00
08:00

24.09.2022

Соревновательная часть
Награждение группы
Окончание соревновательной части
Вход на территорию проведения
соревнования
Работа комиссии по допуску

24.09.2022

Регистрация участников

08:00

24.09.2022
24.09.2022
24.09.2022

Соревновательная часть
Награждение группы
Окончание соревновательной части

09:00
17:00

22.09.2022

09:00

09:00

08:00

Дополнительная информация

Подача заявок и необходимых
документов
Проверка наличия заявки, допуска,
музыкального файла, страховки,
согласия на обработку ПД, др.
Ледовая арена
Возле ледовой арены
Выход до 20:00

Подача заявок и необходимых
документов
Проверка наличия заявки, допуска,
музыкального файла, страховки,
согласия на обработку ПД, др.
Ледовая арена
Возле ледовой арены
Выход до 18:00

Подача заявок и необходимых
документов
Проверка наличия заявки, допуска,
музыкального файла, страховки,
согласия на обработку ПД, др.
Ледовая арена
Возле ледовой арены
Выход до 18:00

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. Требования к участникам соревнований, их права и обязанности утверждены разделом
5 Правил.
5.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от организаций города Москвы,
осуществляющих спортивную подготовку спортсменов по фигурному катанию на коньках,
являющихся членами ФФКМ.
5.3. Участники должны быть заявлены той организацией, членами которой они являются.
5.4. Положением утверждены следующие категории (вид программы, разряд, возраст):
Вид программы
Состав участников
Разряд
Возраст
Одиночное катание
мальчики, девочки,
1 спортивный разряд
юниоры, юниорки
Парное катание
юноши, девушки,
1 спортивный разряд
юниоры, юниорки
КМС, МС
Танцы на льду
юноши, девушки,
1 спортивный разряд
юниоры, юниорки
2 спортивный разряд, КМС
5.5. Для допуска на соревнование участники должны иметь:
- если участник с действующим разрядом, то в зачетной книжке отметку о сдаче теста по
скольжению по предыдущему разряду;
- если участник без спортивного разряда, то в зачетной книжке отметку о сдаче теста по
скольжению по разряду выступления, сданного в текущем спортивном сезоне;
- медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в
спортивных соревнованиях (отметка о диспансеризации в зачетной книжке спортсмена либо в
справке, отметка на заявке).
- страховой полис от несчастных случаев, включающих спортивные риски.
5.6. Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников.
5.7. Каждый участник, тренер, сопровождающее лицо и представитель делегации обязан
соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России
от 24 июня 2021 г. № 464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил».
VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются:
- предварительные в электронном виде через сайт sportvokrug.ru официальным
представителем организации – за 20 дней до начала соревнований;
- именные в бумажном виде по установленной форме (Приложение № 1) в комиссию по
допуску в день соревнований.
6.2. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и
его личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, 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
6.3. 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 комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям. Индивидуальные
медицинские заключения для допуска к спортивным мероприятиям подписываются врачом по

спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом, и заверяются печатью медицинской
организации, независимо от организационно-правовой формы, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание
услуг) по «спортивной медицине», «лечебной физической культуре и спортивной медицине».
6.4. После предоставления именной заявки снять спортсмена с соревнований можно
только на основании официального документа, подтверждающего невозможность его участия в
соревнованиях.
6.5. В комиссию по допуску представитель каждой организации должен предъявить:
- оригинал заявки (Приложение № 1) с отметкой о медицинском допуске;
- зачетную классификационную книжку спортсмена со следующими отметками:
-- принадлежность к организации;
-- прохождение диспансеризации;
-- дата и номер приказа о присвоении разряда;
-- отметка о сдаче тестов по скольжению.
- оригинал паспорта/свидетельства о рождении участника либо его копию, заверенную
региональной федерацией или нотариусом;
- оригинал полиса о страховании от несчастных случаев с расширением на занятия
спортом и участием в соревнованиях;
- согласие на обработку персональных данных участника (Приложение № 2).
6.6. Отказ спортсмена (его законного представителя) от предоставления персональных
данных влечёт за собой отказ в регистрации на участие в соревнованиях.
6.7. Документы, указанные в п. 5.3 Положения, подаются во время работы комиссии по
допуску официальным представителем команды, указанным в заявке, на всех спортсменов
организации одновременно.
6.8. При отсутствии на комиссии по допуску хотя бы одного из документов, указанных в
п. 5.3 Положения спортсмен к участию в соревнованиях не допускается.
6.9. Качественную запись музыкального сопровождения программы (программ)
необходимо отправить по электронной почте организатора mozerteam@yandex.ru в формате mp3
за 5 дней до начала соревнований. В теме письма и названии файла необходимо указать в строгой
последовательности (пример: Иванов-Сергей-2ЮН-ПП-2:40):
- фамилия, имя участника;
- разряд;
- вид программы;
- время звучания.
6.10. Дата, время и место проведения комиссии по допуску публикуется на сайте ФФКМ:
ffkm.ru и на сайте организатора: mozerteam.com, не позднее 10 дней до начала соревнований.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ПРОТЕСТЫ
7.1. Подведение итогов соревнований и распределение призовых мест определяются в
соответствии с разделом 17 Правил.
7.2. При равенстве баллов, преимущество в короткой программе отдается участнику с
наибольшим результатом за элементы. Преимущество в произвольной программе отдаётся
участнику с наибольшим результатом за компоненты программы. Если и эти результаты также
одинаковы, участники делят место, в соответствии с Правилами.
7.3. В соответствии с п. 19.1 Правил Протокол соревнований публикуется на сайте
ФФКМ: ffkm.ru и на сайте организатора: mozerteam.com в течение 14 календарных дней после
окончания соревнований.
7.4. Протокол соревнований предоставляется в Москомспорт в электронном виде в
течение 10 дней после окончания соревнований.
7.5. Условия заявления протестов утверждены разделом 18 Правил.

7.6. Представитель команды может подать протест в письменном виде Главному судье
соревнований и старшему судье (рефери) по виду не позднее чем через 30 минут после окончания
каждого раздела соревнований.
7.7. Запрещены протесты, касающиеся оценки выступления спортсмена старшим судьей,
судьей или технической бригадой. Результаты можно опротестовывать только в случае
обнаружения математической ошибки.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители и призёры соревнований обязаны присутствовать на награждении.
8.2. Участники соревнований, занявшие 1-3 место в каждом виде соревнований,
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. Тренеры, подготовившие
победителей в личном зачёте, награждаются грамотами.
8.3. Организаторами и спонсорами соревнований могут быть установлены
дополнительные призы победителям, призёрам, а также сувенирные подарки для всех участников
соревнований.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, проживание, питание
спортсменов и тренеров) производятся за счет командирующих организаций.
9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляются
за счет средств организатора – Межрегиональная общественная организация популяризации и
развития фигурного катания «Мозер Тим» («Команда Мозер»), а также привлеченных средств.
9.3. Ледовый дворец по месту проведения соревнований предоставляет на время
проведения соревнований ледовую арену, раздевалки и необходимые подсобные помещения.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в ______________________________________________________________________
даты проведения: _____________________
от ________________________________________________________________________________
(наименование организации)

№

ФИО
участника

Дата
рождения

Действ-ий
разряд

Выступает
по разряду

Спортивная
организация

Тренер

1

2
…

Руководитель организации ____________________ И.О. Фамилия
М.П.

Представитель команды ____________________ И.О. Фамилия

Врач: допущено ___ чел. ____________________ /______________________/

М.П.

«_____» _____________________ 2022 г.

Виза врача

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на сбор, хранение, обработку и использование
персональных данных участника (представителя)
Я, _________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество участника, или законного представителя)

адрес: ____________________________________________________________________________
(адрес фактического проживания с указанием индекса)

паспорт № ______________ выдан _____________________________________________________
(серия номер)

(кем выдан)

___________________________________________________ дата выдачи ____________________
даю согласие на сбор, хранение, обработку и использование своих персональных данных, а также
персональных данных моего ребёнка/подопечного
(документ основание: _____________________________________________________)
(свидетельство о рождении, свидетельство об опекунстве – номер, дата, кем выдано)

________________________________________________________________________.
(фамилия имя отчество ребёнка/подопечного)

Оператор, получающий согласие на предоставление персональных данных:
Межрегиональная общественная организация популяризации и развития фигурного катания
«Мозер Тим» («Команда Мозер») ИНН 9729280120.
Цель предоставления персональных данных: участие в спортивных соревнованиях,
профилактика и предотвращение опасности для жизни и здоровья участника соревнований, учёт
и публикация рейтинга участника, итогов соревнований (протокола), реестра спортсменов,
прохождение процедуры присвоения спортивных разрядов (званий), контроль качества
предоставляемых услуг.
Перечень предоставляемых персональных данных: Фамилия Имя Отчество, телефон
для связи, адрес фактического места проживания, электронная почта, паспортные данные,
данные документов, подтверждающих родительские (опекунские) права законного
представителя, дата рождения участника, свидетельство о рождении участника, сведения о
спортивной карьере участника, данные о медицинском допуске и страховании спортивной
деятельности, иные необходимые сведения.
Перечень действий с предоставляемыми персональными данными: все полученные
персональные данные регистрируются в электронной базе данных и используются только в
уставных целях Оператора в целях обеспечения участия в соревнованиях.
Оператор имеет право передавать полученные персональные данные в подотчётные
организации, ФФКМ, а также публиковать в открытом доступе персональные данные,
относящиеся к итогам соревнований.
Срок действия настоящего согласия: срок проведения соревнований. Архивное
использование – 10 лет.
Отзыв настоящего согласия производится на основании письменного заявления и вступает
в силу в день получения Оператором.
Подпись участника (законного представителя) _____________________ /____________________/
(дата, подпись)

(И.О. Фамилия)

Приложение № 3
Состав команд,
участников
в т.ч.

всего

спортсменов
(муж./жен.)

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования
, чел.

спортсменов
(муж./жен.)

№
п.п.

Место проведения спортивного
соревнования (адрес,
наименование спортивного
сооружения)

Программа Соревнования
Спортивная
квалификация
спортсменов в
соответствии
с ЕВСК
(спорт.
разряд)

Группы
участников
по полу и
возрасту
(согласно
ЕВСК)

сроки
проведения, дата
приезда и дата
отъезда (при
необходимости)

наименование спортивной дисциплины
(согласно ВРВС)

номер-код
спортивной
дисциплины
(согласно
ВРВС)

Одиночное катание, парное катание
танцы на льду

0500013611Я

количество видов
программ

I этап Кубка Москвы, р/н 70603

1.

ЛД "Вдохновение",
ул. Новорогожская,
дом 25, строение 4

120

145

120

25

Без разряда –
МС

мальчики,
девочки
(9-12 лет)
юноши,
девушки
(11-17 лет)
юноши,
девушки
(13-19 лет)
Мужчины,
женщины с
(14 лет и
старше)

22-24
сентября
2022 г.
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