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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Турнира по фигурному катанию на коньках

«Кубок Ялты — 2016», 
Открытое первенство Крымского Федерального округа 

I. Цели и задачи.
       
1.1. Турнир по фигурному катанию на коньках  «Кубок Ялты — 2016», 
Открытое Первенство Крымского федерального округа проводится в целях:
- популяризации и дальнейшего развития фигурного катания на коньках в 
муниципальном образовании городском округе Ялта и других регионах;
-объединения  профессионалов  и  любителей,  сплочения  поколений,
независимо от их национальности, религиозных и политических убеждений;
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов.
1.2. Задачи проведения соревнований:
- рейтинг спортсменов Крымского федерального округа;
- выявления перспективных спортсменов для формирования сборных команд 
Республики Крым и города Севастополя;
- выполнение разрядных нормативов;
- развитие спортивных связей с другими регионами России;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 
установок у подрастающего поколения, гражданского и патриотического 
воспитания молодежи.;
- привлечения фигуристов  из других городов России и стран;
- обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.

II. Права и обязанности организаторов.

2.1. Общее руководство за организацией и проведением соревнований 
осуществляет РОО «Федерация фигурного катания на коньках города 
Севастополя».



2.2. Непосредственное руководство за организацией мероприятия 
осуществляет РОО «Федерация фигурного катания на коньках города 
Севастополя», Ледовый каток «Конфетти».
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 

Главный судья соревнований – Устинов Кирилл Игоревич

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований             
и соответствие квалификации участников настоящему положению, 
возлагается на судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований.
2.5.  Ответственность  за  соблюдение  медицинских  требований  и  оказание
скорой медицинской помощи возлагается на заместителя главного судьи по
медицинской части.

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

3.1.  При  проведении  соревнований  организаторы  строго  руководствуются
Положением о проведении спортивно-массовых мероприятий г. Ялты.
3.2.  Участники  и  гости  соревнований  обязаны  строго  соблюдать  Правила
соревнований. В местах проведения соревнований курение и употребление
спиртных напитков запрещено.
3.3.  Фотографирование  спортсменов  с  применением  вспышки  во  время
выступлений  запрещено.
3.4. Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов.
3.5. Каждый участник соревнований в зачетной книжке и оригинале заявки
должен иметь отметку врача о допуске на участие в соревнованиях.
3.6.  В  местах  проведения  соревнований  непосредственный  организатор
мероприятия  обеспечивает  дежурство  квалифицированного  медицинского
персонала для оказания первой медицинской помощи участникам в случае
необходимости.
3.7. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования  о  запрете  применения  допинговых  средств  и  методов,
утвержденных Всемирной анти-допинговой ассоциацией (ВАДА). 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании.

4.1.  Даты  проведения:  30  апреля  -  1  мая  2016  года. День  приезда  и
мандатная  комиссия  29.04.2016  г.  с  12.00 ч.. Заседание  главной судейской
коллегии – 16.00 ч..

Заезд  участников  соревнований  состоится  29.04.2016  г..  Расписание
соревнований будет отправлено участникам после получения и утверждения
предварительных заявок. 

Начало соревнований - 30.04.2016 г. 
4.2. Место проведения: Ледовый каток «Конфетти» (24х54) - г. Ялта,



ул. Большевистская, 10 (ост. "Поляна сказок").
4.3.  Соревнования  проводятся  по  программе  одиночного  катания  в
соответствии  с  действующей  Единой  Всероссийской  Классификацией
2015-2018 гг..

V. Требования к участникам и условия их допуска.

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие допуск врача, в 
составе ДЮСШ, СДЮСШОР, КСДЮСШОР, СДЮСШ, ЦСП, УОР и других 
спортивных организаций городов и населенных пунктов субъектов 
Российской Федерации и стран СНГ по следующим возрастным группам:

Группа А:
Юный фигурист - девочки и мальчики 2010;
Юный фигурист - девочки и мальчики 2009;
3 юношеский – девочки и мальчики 2009 г.р.;
3 юношеский – девочки и мальчики 2008 г.р.;
2 юношеский – девочки и мальчики 2008 г.р.;
2 юношеский – девочки и мальчики 2007 г.р.;
1 юношеский – девочки и мальчики 2006 г.р. и моложе;
2 спортивный - 2005 г.р. и моложе;
1 спортивный – 2003 г.р. и моложе.

Группа Б:
Юный фигурист - девочки и мальчики 2008 г.р. и старше;
3 юношеский – девочки и мальчики 2007 г.р. и старше;
2 юношеский – девочки и мальчики 2006 г.р. и старше;
1 юношеский – девочки и мальчики 2005 г.р. и старше;

Недопустимо  участие  спортсмена  в  разряде  ниже,  имеющегося  у  него  в
зачетной книжке.
Все  участники  соревнований  должны  быть  внесены  в  именную  заявку  и
иметь допуск врача.

Каждая спортивная делегация имеет право предоставить судью от
команды  (фамилия  судьи  указывается  отдельным  пунктом  в  заявке).
Организаторами  соревнований  оплачивается  проживание  и  работа
судей. Общее количество судей 5 чел..

Судьям  необходимо  иметь  при  себе  паспорт,  свидетельство
государственного  пенсионного  страхования,  документ  о  присвоении
судейской категории, ИНН.



VI. Заявки на участие.

6.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются по установленной форме
(приложение  № 1)  в  печатном и  электронном виде  на  электронный адрес
arkufsf@gmail.com  Предварительные заявки принимаются до 20 апреля 2016
года (включительно), именные заявки принимаются до 25 апреля 2016 года.
6.2. После предоставления именной заявки снять спортсмена можно только
на  основании  официального  документа,  подтверждающего  невозможность
его участия в соревнованиях (медицинские справки и т.п.).
6.3. В день соревнований на регистрации представитель каждой организации
должен предъявить:
6.3.1. Оригинал заявки с допуском врача.
6.3.2. Зачетную классификационную книжку спортсмена.
6.3.3. Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена.
6.3.4. Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев.
6.3.5.  Качественную  запись  музыкального  сопровождения  программ  CD,
флеш-накопитель.  Записи  должны  иметь  наклейку  с  указанием  ФИО
спортсмена,  вида  программы и времени звучания.  Некачественные или не
имеющие наклеек записи для трансляции не принимаются. 
6.4.  При  отсутствии  на  регистрации  хотя  бы  одного  из  документов,
указанных в пп. 6.3.1.-6.3.5, спортсмены к участию в соревнованиях НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ!
6.5. Контакты организаторов: 8-978-804-28-57 Валентеенко Татьяна Игоревна;
                                                   8-978-811-68-17 Чумак Алексей Фёдорович.

VII. Награждение.

    Победители и призеры  соревнований награждаются медалями, дипломами 
и призами. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами.
Все участники соревнований получают памятные призы. 

VIII. Условия финансирования.

Все  расходы,  связанные  с  проездом,  проживанием  и  питанием  несут
командирующие организации и/или родители Участника. Расходы по оплате
наградного и призового фонда, работы судейской бригады и прочих расходов,
связанных с проведением соревнований, осуществляются за счет стартовых
взносов  участников.  Благотворительный  стартовый  взнос  для  юношеских
разрядов – 2500 рублей, 3300 рублей - для спортивных разрядов.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения
в настоящее положение.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
На участие 
__________________________________________________________

(наименование соревнований)
от 
__________________________________________________________________

(полное наименование организации)

№ п/п Ф.И.О. 
участника

Дата 
рожд.

Сп.разряд Выступает 
по разряду

Спортивная 
организация

Тренер Виза 
врача

1.
2.
3.

Руководитель организации __________________   ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Представитель команды ___________________   ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Врач   Допущено ___ чел. ___________________   ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«___» _____________ 20___ г.



Приложение №2

Список ближайших гостиниц.

1. Мотель  №5  —  располагается  непосредственно  в  здании  с  катком.
Специальные цены для участников соревнований.
http://konfetti-yalta.ru/motel-5/

2.  Отель  "Ташир"  — г.  Ялта,  Южнобережное  шоссе,  50,  Служба
бронирования +7 (499) 403-39-20

3.  Отель «Ялта круглый год» — г. Ялта, ул. Ломоносова, 37-г, +7(499) 641-02-10
http://www.yalta-365.ru/nomera

Расположение ледового катка

мотель №5

http://konfetti-yalta.ru/motel-5/

