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г.Волжский 2015. 



 

1. Цели и задачи 
 

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

   культурой и спортом; 

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

- приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного мастерства     

спортсменов; 

- подтверждение и выполнение спортивных разрядов. 

 

                                        2. Сроки и место проведения соревнований 
 

   Соревнования проводятся  с 2 по 4 октября 2015г  на ледовом катке «Ледовая Арена 

Волжский» по адресу: Волгоградская область г.Волжский проспект Ленина, 361. 

   День приезда 1 октября  2015 года. Мандатная комиссия проводится  1 октября  2015 

года  с 12 до 15 часов в кабинете старшего администратора Ледовой Арены.  

Жеребьевка участников соревнований электронная по программе ISU Calc. 

 

3. Организаторы соревнований 
 

   Организация  проведения соревнований возлагается на администрацию Ледовой Арены 

«Волжский»: 

Директор Черномашенцев Вадим Анатольевич тел. 8-902-385-07-67 

Старший администратор Джавакян Алла Викторовна тел. 8-962-760-12-12   

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Судейская бригада состоит из списка судей, утвержденного на сезон 2015-2016 

года всероссийской спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта «фигурное 

катание на коньках». Судейская бригада Павла Татаренко г.Москва 

Главный судья соревнований Черномашенцев Вадим Анатольевич. 

 

 

 

4. Заявки на участие 
  Заявки на участие в соревнованиях  подаются в оргкомитет до  21 сентября 2015г. 

включительно. 

   К соревнованиям допускаются спортсмены школ, клубов,  своевременно подавшие 

заявку и имеющие допуск врача, полис обязательного медицинского страхования, 

свидетельство о рождении, полис страхования от несчастных случаев.  Без выше 

перечисленных документов спортсмен к соревнованиям не допускается. 

Представители команд несут ответственность за подлинность документов представленных 

на мандатную комиссию.  

Заявки принимаются  на электронную почту alladzhavakian@mail.ru 

тел. 8-962-760-12-12  Джавакян Алла Викторовна 

 Расписание соревнований будет доведено всем представителям команд после получения  

заявок. 

 

 

5. Участники и программа соревнований 
 

   Соревнования в юношеских и спортивных разрядах проводятся согласно действующим 

правилам ЕВСК 2015 -2018 года по фигурному катанию на коньках, в номинации «Первые 

шаги» и группах «Б» согласно программы соревнований. Судейство соревнований 



осуществляется по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU) на 

сезон 2015-2016 г.г. 

 

 

Программа соревнований 
 

Юный фигурист : 20010 г.р. девочки, мальчики  

произвольная программа 

2009г.р. девочки, мальчики  

произвольная программа 

Гр. «Б» 2008г.р. и старше девочки, мальчики 

(вращения не выше базового уровня прыжки 

W.S.T.Lo) произвольная программа 

III юношеский 2008г.р. девочки , мальчики произвольная 

программа группа А1 (вращения не выше 1-

го уровня, прыжки только в 1 об) 

2008г.р. девочки , мальчики произвольная 

программа группа А. 

Гр. «Б» 2007г.р. и старше девочки, 

мальчики(вращения не выше 1-го уровня, 

прыжки минимум необходимый для 

выполнения разряда). 

II юношеский 2007г.р. девочки, мальчики произвольная 

программа (вращения не выше 2-го уровня 

прыжки минимум необходимый для 

выполнения разряда, 1А и прыжок в два 

оборота любой, группа А1,  

2007г.р. девочки, мальчики произвольная 

программа группа А 

Гр. «Б» 2006г.р. и старше девочки, мальчики 

(вращение не выше 2-го уровня, прыжки 

минимум необходимый для выполнения 

разряда) произвольная программа. 

I юношеский 2006г.р. девочки, мальчики произвольная 

программа 

Гр. «Б» 2005г.р. и старше девочки, мальчики 

(вращение не выше 2-го уровня, прыжки 

минимум для выполнения разряда) 

произвольная программа 

2 спортивный группа  2005 г.р. и моложе  юноши и девушки. 

2 спортивный группа «Б» 2004 г.р. и старше юноши и девушки. 

1 спортивный 2003 г.р. и моложе юноши и девушки 

КМС 1999 г.р. и моложе юноши и девушки 

 

Недопустимо участие в разряде, ниже имеющегося в зачетной книжке спортсмена. 

 

Номинация «Первые шаги» 

                                                 - 2009 г.р. 

                                                 - 2010 г.р.    

(2 мин ± 10сек. – 1 вращение Usp. 1 прыжок W, шаги, спираль) 

Спортсмены, выступавшие ранее по разряду «Юный фигурист» к данной номинации не 

допускается. 



 

 

 

6. Награждение победителей и призеров 
 

   Победители награждаются кубками, грамотами, медалями. Все участники памятными 

призами. Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются грамотами. 

 

 

 

7. Музыкальное сопровождение 
 

   Музыкальное сопровождение принимается  на компакт дисках CD-R в формате CDa, 

которые должны иметь четкие сведения об имени и фамилии участника, организаций, за 

которую выступает спортсмен, название программы и длительность звучания музыки. 

Музыкальное сопровождение программ сдается до начала соревнований. 

 

8. Ответственность организаторов  
 

   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 спортсмена.  

 

9. Финансовые расходы 
 

   Расходы, связанные с участием команд ( проезд, проживание, питание, суточные в пути) 

– за счет командирующей организации. 

   Все расходы, связанные с награждением победителей и призеров, с оплатой аренды 

льда, а так же с обеспечением судейства соревнований, за счет стартовых взносов. Размер 

стартового взноса составляет: 2400 рублей  юношеские разряды, 2800 рублей спортивные 

разряды и сдается представителями команд во время проведения мандатной комиссии. 

   Стартовый взнос подлежит полному возврату в случае переноса даты и времени 

соревнований по вине принимающей стороны. 

 

                                                            10. Этикет 
 

   Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований. Курение в местах проведения соревнований и употребление спиртных 

напитков строго запрещено.  

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

   Размещение  иногородних спортсменов и представителей команд в Туристическом 

комплексе «ВОЛЖСКИЙ», время в пути до 30 минут, стоимость до 1000 рублей в сутки с 

трехразовым питанием, предоставляется (при необходимости) автотранспорт для проезда 

к Арене и обратно. По предварительной заявке возможна встреча автобусом на 



железнодорожном вокзале Волгограда и доставка до Волжского. Контакты: 8-8443-41-43-

12, факс 8-8443-41-14-61. Адрес: г. Волжский, ул.Набережная дом 2 «и».  

   При Ледовой Арене имеется два кафе, по предварительной заявке возможно 

приготовление горячей пищи по устраивающему Вас графику. Контакты: 8-917-338-55-35 

 

 


