
(соглАсоВАно>
Президент РОО <Федерация

(УТВЕРЖДАЮ>
заrrлеститель начальника
(по спортивной работе)
ФАУ МО РФ ЦСКА

ния на коньках
))

И.Я. Рабер
20Lб года

.Г.Купцова
01_6 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПроВедеНии открытых соревнований по фигурному катанию на коньках

<<Призы Деда Мороза 2016>

г. Москва
2016 год



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

t.\ Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в
соответствии с данным Положением и на основанииz

- КаЛеНДаРя осНовных мероприятий по фигурному катанию на коньках
СШОР ЦСКА им. С.А. Жука;

- <специальных и технических правил по одиночному и парному катанию
и танцам на льду), принятых на очередном 56-м Конгрессе ИСу в июне 2016
года;

- <Правил соревнований>>, утвержденных Президиумом Федерации
фигурного катания на коньках России в 2010 году;

- ЕдиноЙ всероссиЙскоЙ спортивной классификации 2015-201В гг.
1_.2. Соревнования по фигурному катанию на коньках <Приз flеда Мороза
2О!6>> проводятся в целях:
- ПОПУЛЯРИЗации и дальнейшего развития фигурного катания на коньках в
городе Москве;
- выявления юных перспективных спортсменов;
- подведения итогов работы с юными фигуристами города Москвы;
- ОбЪеДИНения профессионалов и любителей, сплочения поколений,
независимо оТ их национальности, религиозных и политических убеждений;
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов.
1.3. Задачи проведения соревнований:
- выполнение разрядных нормативов;
- популяризация здорового образа жизни;
- Совершенствование и стимулирование деятельности различных школ по
фигурному катанию;
- привлечение фигуристов из других городов России и стран;
- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.

I. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1. 06Щее РУководство организацией и проведением соревнований
осуществляется директором СШоР ЦскА им. Жука Николаевой Л.П.
2.2. НеПОСРедственное руководство организацией меропри ятия осуществляет
СШOР ЦСКА им. Жука.
2.3. НеПОСРедстВенное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.

Главный судья соревнований - Сёмина Анастасия Георгиевна.
ГЛаВныЙ секретарь соревнований - Букарёва Светлана Сергеевна.

2.4. 0ТВеТСтвенность за соблюдение правил проведения соревнов аний
И СООТВеТСтВие квалификации r{астников 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.
2.6. Спортивные сооружения должны быть включены во Всероссийский реестр
объектов спорта.
2.7. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и
т.п.) размещается на официальном сайте Ледового Тренировочного катка
ЦСКА: www.ltk-cska.ru

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

З.1. При проведении соревнований организаторы строго руководствуются
Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и

рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра
Москвы от 05.10.2000 г. ]_054-РМ, а также используют в работе приказ
Москомспорта от 0В.0В.200З г. N9 627-а (Об усилении общественной
безопасности в учреждения& подведомственных Москомспорту).
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 уrастник 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 r{астие в соревнованиях.
3.6. В местах проведения соревнований непосредственный организатор
мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского
персонала для оказания первой медицинской помощи r{астникам в случае
необходимости.
З,7. Каждый уrастник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов,
утвержденных Всемирной анти-допинговой ассоциацией [ВАДА).

Ш. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

4,L. Щата проведения 22-25 декабря 2016 г.
4.2. Место проведения: тренировочный каток ЦСКА - г. Москва, Ленинградский
проспект 39с15, м. "Аэропорт" или м. ",Щинамо".
4.З. Размер ледовой площадки: 60м х ЗOм.
4.4. Соревнования проводятся в одиночном катании.



2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
скороЙ медицинскоЙ помощи возлагается на заместителя главного судьи по
медицинской части.
2.6. Спортивные сооружения должны быть включены во Всероссийский реестр
объектов спорта.
2.7. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и
т.п.) размещается на официальном сайте Ледового Тренировочного катка
ЦСКА: www.ltk-cska.гu

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕ ЛЕЙ

З.1. При проведении соревнований организаторы строго руководствуются
Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и

рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра
Москвы от 05.10.2000 г. 1054-РМ, а также используют в работе приказ
Москомспорта от 0В.08.200З г. N9 627-а (Об усилении общественной
без опасности в учр ежден иях, п одв едо м ств ен н ых М о ско м сп орту).
З.2. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила
соревнований. В местах проведения соревнований курение и употребление
спиртных напитков запрещено.
3.З. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время
выступлений запрещено.
3.4. Каждый уrастник соревнований должен иметь полис о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов.
З.5. Каждый участник соревнований в зачетной книжке и оригинале заявки
должен иметь отметку врача о допуске на r{астие в соревнованиях.
З.6. В местах проведения соревнований непосредственный организатор
мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского
персонала для оказания первой медицинской помощи r{астникам 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).

Ш. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

4,L. Щата проведения 22-25 декабря 2016 г.

4.2. Место проведения: тренировочный каток ЦСКА - г. Москва, Ленинградский
проспект 39с15, м. "Аэропорт" или м. ",Щинамо".

4.3. Размер ледовой площадки: 60м х ЗOм.
4.4. Соревнования проводятся в одиночном катании.



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХДОПУСКА

5.1. {о сдачи нормы ЮНЫЙ ФИГУРИСТ допускаются только спортсмены СШоР
цскА.
5.2. К гIастию в соревнованиях допускается девочки и мальчики в каждую
ВО3РастНУю категорию от спортивных организаций г. Москвы и регионов
России, независимо от их организационно-правовой формы, в следующих
возрастных категориях:

III юношеский разряд 2009г.р.
III юношеский разряд 2010г,р.
III юношеский разряд 2011г.р. и младше (только девочки)
II юношеский разряд 200Вг.р.
II юношеский разряд 2009г.р. и младше [только девочки)
I юношеский разр яд 2007 г.р.

I юношеский разряд 200Вг.р. и младше [только девочки)
Младший возраст спецпрограмма - 2006 г.р.и моложе
Старший возраст спецпрограмма - 200+-2005 г.р.
Общее количество rIастников определяется судейской коллегией по

срокам подачи заявок. Организаторы соревнований вправе поменять
КоЛичество уп{астников и количество разрядов, согласно отведённому времени.
5.3. Все rrастники соревнований должны быть внесены в именную заявку и
иметь допуск врача.
5.4. ВСе r{асТники, представляющие московские организации, должны в
зачетке иметь отметку о сдаче теста по скольжению по предыдущему разряду.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

6.1. Предварительные заявки на r{астие в соревнованиях подаются не менее,
Чем за 15 днеЙ до начала соревнований в электронном виде через сайт
http://rvww.sportvokrug.ru представителем школы/федерации (для
региональных организаций). Получить инструкцию по регистрации на
СаЙТе МОЖно по адресу: entry.ffl<m@gmail.com. Регистрация заявок
ПРекраЩается не менее, чем за t2 дней до начала соревнований. Личные
3аЯВКи не допускаются. Именные заявки подаются на мандатную комиссию в
ПечатноМ виде по установленной форме [приложение N9 1). Форму заявки по
установленной форме можно автоматически сформировать на сайте.
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. На МаНдатную комиссию представитель каждой организации должен
предъявить:
6.3.1. 0ригинал заявки с допуском врача.
6.3.2, Зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о сдаче
предыдущего теста по скольжению (для московских спортсменов).
6.3.3. Оригинал паспортаили свидетельства о рождении спортсмена.



6.З.4. 0ригинал полиса страхования от несчастных сл}л{аев.
6.З.5. ТеХНический лист с заполненными компонентами короткой и
произвольной программ.
6.3.6. Качественную запись музыкального сопровождения программ. Записи
ДОЛЖНЫ ИМеТЬ наклеЙку с указанием ФИО )ластника, вида программы и
ВРеМеНИ 3Вr{ания. Некачественные или не имеющие наклеек записи для
трансляции не принимаются.
6.4. При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из
документов, указанных в пп. 6.3.1.-6,3.5, спортсмен к жеребьевке и
участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
6.5. Мандатная комиссия состоится12 декабря 2ОLб года с 9.00 до 11.00 на
ТРеНИРОВОЧНОМ КаТКе ЦСКА им. Жука по адресу г. Москва, Ленинградский
Проспект, 39с15. Жеребьевка проводится автоматически в программе ISU
IcE cALc.
6.6. Контакты организаторов: +7 (495) бlЗ-67-29 СШОР ЦСКА им. Жука;

www.ltk-cska.ru;
cska comnetition(Dmail.ru.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

7.1. Итоговые места определяются по сумме результатов программ
соревнований в соответствии с правилами соревнований.
7.2. Участники соревнований, занявшие первые места в каждой возрастной
ГРУППе, награждаются соответственно медалями и дипломами 1-ой степени,
спортивно-наградной атрибутикой, памятными подарками.
7.3. Участники соревнований, занявшие вторые и третьи места в каждой
ВОЗРаСТНоЙ группе, награждаются соответственно медалями и дипломами 2-ой
и 3-ей степени, памятными подарками.

ИII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

6.1. Расходы по проезду, размещению и питанию r{астников осуществляются
за счет командирующей организации.
6.2. Администрация СШОР ЦСКА им. С.А. Жука предоставляет на время
ПРоВедеНия соревнований ледовую арену и необходимые подсобные
помещения.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.



Приложение Ns 1

зАявкА

На участие

от
(наименование соревнований)

[полное наименование организации)

(подпись)
Руководитель организации

м.п.

Представитель команды

Врач flопущено _ чел.

м.п.

(_) 20_ г.

[Ф.и.о.)

[подпись) [Ф.и.о.)

(подпись) [Ф.и.0.)

N9

п/п
Ф.и.о.
},частника

{ата
рожд.

Сп.раз

ряд
Выступает
по разряду

Спортивная
организация

Тренер Виза
врача

1.

2.

3.
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