
Положение 

о проведении соревнований по фигурному катанию на 

коньках среди взрослых любителей,  

23 апреля 2016 года  

OLYMPIC OPEN  
1. Цели и задачи соревнований.  

- Популяризация и развитие любительского катания на коньках среди взрослых; 

- Привлечение внимания к любительскому фигурному катанию; 

-Ознакомление с международными требованиями, предъявляемыми ISU и другими 

организаторами аналогичных соревнований, к взрослому любительскому катанию 

и информирование о возможности участия в соревнованиях этого уровня всех 

желающие.  

 

2. Сроки и место проведения соревнований  

 

Соревнования будут проводиться:  

23 апреля 2016 года в г. Москва, ул. Лодочная, д 12 ФОК "ЗВЕЗДА"  
Подготовка и проведение соревнований осуществляется Организаторами 

соревнований клубом фигурного катания «OLYMPIC»: 

Добромилова Любовь, email: fscolympic@mail.ru, тел. 8 (903) 2007173.  
Оргкомитет оставляет за собой право перенести или отменить соревнования. 

 

3.Участники и программа соревнований  

 

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие старше 16 лет, не 

являющиеся действующими спортсменами, артистами театров, шоу и балетов на 

льду, последующим видам:  

Одиночное катание: произвольная программа- женщины  

Одиночное катание: произвольная программа- мужчины  

Парное катание: произвольная программа  

Танцы на льду: обязательный танец, произвольный танец  

Интерпретация - мужчины, женщины, пары, группы (от 3 до 5 человек)  

 

 

Организаторы оставляют за собой право отменять или объединять отдельные виды 

и возрастные группы при малом количестве заявок.  

Категории определяются в соответствии с уровнем катания спортсмена (пре-

бронза, бронза, серебро, золото, мастера). 

Каждый участник самостоятельно выбирает категорию, в которой считает 

возможным выступать.  

При подготовке к соревнованиям рекомендуется использовать 

«Правила любительских соревнованийпо фигурному катанию среди взрослых»  

(авторские права на данный документ принадлежат клубу "Серебряная Мечта").  

 

http://www.skateclub.ru/Rules/RulesAdl.htm
http://www.skateclub.ru/Rules/RulesAdl.htm


 

4.Стартовый взнос  

 

Оплата расходов соревнований осуществляется за счёт стартовых взносов с 

участников.  

Стоимость участия: первый вид - 3000 руб., второй вид – 2500 руб., 

парное катание, танцы на льду - 3000 руб.  
 

Стартовый взнос должен быть оплачен организатору не позднее 10 апреля 2016г 

перечислением на карту Сбербанка 4276 3800 9938 4583 Добромилова Любовь. 

После оплаты необходимо прислать смс с указанием Фамилии и суммы на тел 8 

903 200 7173  

Участники, не оплатившие стартовый взнос, к старту не допускаются.  

 

5.Заявки на участие в соревнованиях.  
 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 10 апреля 2016 года в 

электронном виде на сайте Спортвокруг  

 

На почту fscolympic@mail.ru необходимо выслать музыкальное сопровождение к 

программам в формате mp3, квитанцию об оплате взноса, а так же копию 

спортивного страхового полиса (оригинал необходимо иметь при себе на 

соревнованиях, в случае отсутствия спортивного страхового полиса, спортсмен не 

допускается до старта без возврата стартового взноса)  

Заявка считается зарегистрированной с момента получения участником 

подтверждения от оргкомитета.  

Оргкомитет оставляет за собой право остановить прием заявок.  

 

6.Судейство и подведение итогов соревнований  

 

Произвольная программа будет оцениваться по новой системе судейства ISU. 

Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. При равенстве общего 

результата выигрывает тот, у кого больше сумма за компоненты программы.  

Интерпретация будет оцениваются только компонентами программы.  

Участники, занявшие 1-3 места, получают медали и дипломы; остальные участники 

– дипломы. Участники, занявшие 1 места - кубки, все участники получают 

памятные призы.  

 

7.Музыкальное сопровождение  

 

Музыкальное сопровождение необходимо отправить по электронной почте в виде 

файла в формате MP3. Название музыкального файла по форме:  

Фамилия_Вид соревнований_Категория_Возрастной Класс.  
Дубликат музыкального сопровождения иметь при себе на соревнованиях.  

 

 

8.Несчастные случаи и юридическая ответственность  



 

Организаторы соревнований не несут ответственности за повреждения и травмы 

фигуристов и официальных лиц и/или их возможные последствия. Подавая заявку 

на участие, Вы подтверждаете согласие заявляемых Вами участников (их 

официальных представителей) принять на себя всю ответственность за возможные 

риски, связанные с причинением вреда здоровью или повреждением имущества 

участника во время проведения соревнований.  

 

Данное положение является приглашением на соревнования.  

Оргкомитет 
 


