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                      ПОЛОЖЕНИЕ  
 
О проведении Открытого турнира по фигурному 
катанию на коньках  

«Смоленск собирает друзей!», посвященного 
дню рождения Михаила Ивановича Глинки 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                    6-7 июня 2016 года 
                                            Смоленск 



 

                                                                  I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
Открытый турнир по фигурному катанию на коньках «Смоленск собирает друзей!» проводится в 
соответствии с данным Положением и согласно Календаря основных мероприятий по фигурному 
катанию на коньках, проводимых в Смоленской области на сезон 2015-2016 гг., утвержденного 
Федерацией фигурного катания на коньках Смоленской области, а также:  
- «Специальных и технических правил по одиночному на льду», принятых на очередном 55-м 
Конгрессе ИСУ в июне 2014 года; 
 - «Правил соревнований», утвержденных Президиумом Федерации фигурного катания на коньках 
России в 2010 году; 
 - Единой всероссийской спортивной классификации 2015-2018 гг. 
                                                                           
                                                                                 Цели и задачи: 
 - популяризация и дальнейшее развития фигурного катания на коньках в Смоленске и 
Смоленской области; 
- развитие детского и юношеского спорта 
 - выявления новых перспективных спортсменов; 
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов; 
- выполнение разрядных нормативов;  
- подведение итогов сезона 2015-2016;  
- формирование у детей и молодежи здорового образа жизни;  
-  культурное и психологического становление подрастающего поколения; 
- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.  
 
                                              Место, дата и время проведения соревнований: 
 
1.Соревнования проводятся 6-7 июня 2016 года в Ледовом дворце СГАФКСТ (Смоленская 
государственная академия физической культуры спорта и туризма) по адресу: г.Смоленск, 
ул.Гагарина, д.23 (вход напротив Областной больницы) 
2. Размер ледовой площадки: 60м х 30м 
3. Время проведения: с 8-00 до 20-00 час.  
3. Жеребьевка стартовых номеров будет произведена автоматически в программе ISU Calc. 
                                                                                
                                                                      II.ОРГАНИЗАТОРЫ  
1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Региональная 
общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках Смоленской области». 
2. Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 
оргкомитет и  судейскую коллегию.  
3. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и соответствие 
квалификации участников настоящему Положению, возлагается на судейскую коллегию и лично 
на главного судью соревнований.  
4. Судейская бригада состоит из судей, внесенных в список судей, утвержденных на данный 
сезон Федерацией фигурного катания на коньках России. 
 

Главный судья соревнований: Татаренко Павел Александрович 
Контакты организатора:  тел. 8-910-116-84-81 Фагурел Серафима Владимировна 
                                                 E-mail:  SkateSmolensk@yandex.ru 
 
 

                               III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
1. Соревнования проводятся в спортивном сооружении, включенном во Всероссийский реестр 
объектов спорта.  



2. Во время соревнований будет организовано дежурство квалифицированного медицинского 
персонала Ледового дворца, для оказания, в случае необходимости, первой медицинской 
помощи. 
3. Наличие страхового полиса от несчастных случаев, у каждого из заявленных спортсменов, 
обязательно. 
4. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений запрещено. 
5. Категорически запрещено бросать на лед посторонние предметы (игрушки, цветы и т.п.) без 
упаковки. 
6. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила соревнований. 
В местах проведения соревнований курение и употребление спиртных напитков запрещено.  
7. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о запрете 
применения допинговых средств и методов, утвержденных Всемирной антидопинговой 
ассоциацией (ВАДА).  
 

                                IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех регионов России и ближнего 
зарубежья от спортивных организаций, не зависимо от их организационно-правовой формы. 
 2. Соревнования проводятся в следующих разрядах и возрастных группах:  
 
       •      3 юношеский разряд 2008 г.р. и младше (мальчики и девочки)  

 3 юношеский разряд 2007 г.р. и старше (мальчик и девочки) 
       •     2 юношеский разряд 2007 г.р. и младше (мальчики и девочки)  
       •     2 юношеский разряд 2006 г.р. и старше (мальчики и девочки)  

 1 юношеский разряд 2006 г.р. и младше (мальчики и девочки) 
       •     1 юношеский разряд 2005 г.р. и старше (мальчики и девочки)  
• 2 спортивный разряд 2005-2006 г.р. и не имеющие данного разряда (мальчики и девочки)  
• 1 спортивный разряд 2003-2004  г.р. и не имеющие данного разряда (мальчики и девочки)  
• КМС 1997 г.р. и младше  (но не младше 10 лет, и имеющие не выше 1 спортивного разряда) 
 
Деление по возрастам предусмотрено, при количестве участников не менее 5 человек в группе.  
 
3. Соревнования проводятся в следующих нормативах  
• Юный фигурист 2009 г.р. и младше (мальчики и девочки)  
• Юный фигурист 2008 г.р. и старше (мальчики и девочки)  
• Первые шаги 2010-2011 г.р. и для занимающихся 1-ый год (мальчики и девочки). Программа 
длительностью 1 мин. 30 сек. состоит максимум из 4-х элементов: перекидной прыжок, одно 
вращение в базовой позиции (винт или волчок минимум 2 оборота), шаги, спирали.  
 
Максимальное количество спортсменов в разряде – 24 участника. Организатор оставляет за собой 
право поменять количество участников и количество разрядов, согласно отведенному времени, 
ограничить максимальное количество заявок.  
Общее количество участников определяется главной судейской коллегией по срокам подачи 
заявок.  
4. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и иметь допуск врача. 
 
                                                                 V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  
 
1.Предварительные заявки подаются:  на сайте http://www.sportvokrug.ru/competitions/1641/,  
а также на адрес электронной почты: SkateSmolensk@yandex.ru . 
Последний день подачи предварительных заявок 29 мая 2016 года до 23 часов 59 минут.  

 
2.Музыкальное сопровождение  желательно присылать заранее электронной почтой в виде 
файла в формате МР3 на адрес: SkateSmolensk@yandex.ru  



2. Именные заявки подаются в день соревнований при регистрации в печатном виде по 
установленной форме (приложение №1).  
3. После предоставления именной заявки снять спортсмена можно только на основании 
официального документа, подтверждающего невозможность его участия в соревнованиях 
(медицинские справки и т.п.).  
4. В день соревнований участники соревнований должны пройти регистрацию не позднее, чем 
за 1 час до выступления. На регистрацию участники соревнований или представитель каждой 
организации должен предъявить:  
• Оригинал заявки с допуском врача.  
• Зачетную классификационную книжку спортсмена. 
• Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена.  
• Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев.  
• Качественную запись музыкального сопровождения программ на USB-флеш- накопителе. 
Записи должны иметь наклейку с указанием ФИО участника, города, разряда, вида программы 
(короткая или произвольная) и времени звучания. Некачественные или не имеющие наклеек 
записи для трансляции не принимаются.  
5. При отсутствии на регистрации хотя бы одного из документов, спортсмен к участию в 
соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!  
 
 
                                          VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
1. Итоговые места определяются по сумме результатов программ соревнований в соответствии с 
действующими правилами соревнований по фигурному катанию на коньках. Судейство 
соревнований осуществляется по действующей системе Международного Союза Конькобежцев 
(ISU) на сезон 2015-2018. 
2. Победители соревнований награждаются подарками, дипломами и медалями, призеры 
соревнований – дипломами и медалями.  
3. Все участники соревнований награждаются памятными подарками. Тренеры, подготовившие 
победителей, награждаются грамотами и памятными подарками 
4. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами и памятными подарками 
5. Награждение победителей и призеров соревнований, а также выдача индивидуальных 
протоколов и музыкального сопровождения производится после окончания каждого вида 
соревнований. 
 
                                                     VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
1. Расходы по проезду, размещению, питанию участников осуществляются за счет 
командирующей организации.  
2. Ледовый дворец СГАФКСТ на время проведения соревнований предоставляет ледовую арену, 
раздевалки, места для разминки участников, иные необходимые подсобные помещения. В фойе  
Ледового дворца работает кафе.  
 
                                      VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
1.Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в расписание 
соревнований, предварительно уведомив об этом участников на кануне дня соревнований. 
2. Размещение: гостиница СГАФКСТ «АРЕНА» ул.Кирова, дом 42-а 
тел. +7(4812)70-18-37, +7(4812)70-18-29; email:  arena.otel@mail.ru  
 
Внимание!!! Кому нужна бронь на эконом-номера и горячее питание в дни соревнований – 
просьба сообщить вместе с подачей предварительных заявок! 
Контакты:  8-910-116-84-81    или     SkateSmolensk@yandex.ru  
 
 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.  



ЗАЯВКА 
 

На участие  
 

(наименование соревнований) 
 

От 
 

(полное наименование организации) 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Дата  
рождения 

Сп. 
разряд 

Выступает 
по разряду 

Спортивная 
организация 

Тренер Виза 
врача 

1        

2        

3        

 
 
 
 

Руководитель организации      __________________________       
_________________________ 
                                                                  (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
 
                                                                                                         МП 
 
Представитель команды     __________________________       
_________________________ 
                                                                  (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
 
 
 
Врач  Допущено __человек      __________________________       
_________________________ 
                                                                  (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
 
                                                                                                      МП 
 
«_____» ___________________ 2016 год 

 


