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22-23 октября 2016 года 

МОСКВА 



                                    ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Цели и задачи 

 

Данные соревнования проводятся в целях: 

 

 популяризации и дальнейшего развития детского фигурного катания на 

коньках;  

 повышения спортивного мастерства юных спортсменов и приобретения 

ими соревновательной практики; 

 выполнения норм и требований Единой всероссийской спортивной 

классификации (ЕВСК 2015-2018); 

 обмена опытом и совершенствования работы тренеров детских 

спортивных школ и клубов. 

 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся 22 и 23 октября 2016 года по адресу:  

г. Москва, Ходынский бульвар, д. 3, ДС «Мегаспорт», тренировочная арена. 

 

Размеры ледовой площадки: 30 х 60 м. 

 

 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

клуб фигурного катания «Финист», г. Москва.  

 

Главный судья соревнований — Ушакова Елена Юрьевна. 

Главный секретарь соревнований — Багина Евгения Михайловна. 

 

Контактный телефон: 8-916-686-76-16. 

Электронная почта: lains@mail.ru или finist-club@mail.ru 
 

Оргкомитет оставляет за собой право перенести сроки или отменить данные 

соревнования, а так же включить в их программу показательные выступления 

спортсменов, не принимающих участие в соревновательной части.  
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4. Программа, правила и порядок проведения соревнований 

 

Соревнования по одиночному катанию проводятся в соответствии с 

утверждёнными Федерацией фигурного катания на коньках России правилами 

проведения соревнований и требованиями ЕВСК на 2015-2018 гг. в двух 

возрастных группах по следующим категориям: 

 

Младшая группа 

3-й юношеский разряд  -  2009 год рождения и младше,    

2-й юношеский разряд  -  2008 год рождения и младше,    

1-й юношеский разряд  -  2008 год рождения и младше, 

 

Старшая группа  

3-й юношеский разряд  -  2008 год рождения и старше, 

2-й юношеский разряд  -  2007 год рождения и старше, 

1-й юношеский разряд  -  2006 год рождения и старше, 

 

Победители и призеры соревнований определяются отдельно в каждой группе. 

 

Жеребьёвка стартовых номеров будет проводиться автоматически в программе 

ISU Calc. 

 

Судейство осуществляется по действующей системе ISU.  Судейская бригада 

состоит из судей, включённых в список, утверждённый на сезон 2016-2017 гг 

Федерацией фигурного катания на коньках России. 

 

5. Подача заявок. Участники соревнований. Порядок допуска. 

 

Приём заявок осуществляется в электронном виде на сайте «Спорт вокруг» по 

установленной форме, в которой указываются: 

 

 ФИО спортсмена (полностью); 

 дата рождения; 

 разряд, по которому выступает спортсмен; 

 ФИО. тренера (может не указываться при подаче личной заявки); 

 город и организация, от которой выступает спортсмен  (при подаче личной 

заявки следует указать: «лично»). 

 

Заявки для участия в соревнованиях и оплата стартовых взносов принимаются 

по 10 октября 2016  года включительно. Организаторы вправе остановить 



приём заявок ранее указанной даты. Заявки, поданные в более поздние сроки, 

будут рассматриваться только при наличии технической возможности. 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены детско-юношеских 

спортивных школ, центров спортивной подготовки и иных физкультурно-

спортивных организаций городов  России и других стран. Организаторы 

соревнований, по своему усмотрению, вправе ограничить допуск к 

соревнованиям  или принять большее количество участников. 
   

При регистрации в день соревнований на каждого участника должны быть 

предоставлены следующие документы (если ранее они не высылались в 

электронном виде): 

- свидетельство о рождении (оригинал или копия); 

- договор страхования от несчастных случаев, включающий спортивные риски; 

- классификационная (разрядная) книжка спортсмена (при её наличии). 

 

Копии свидетельства о рождении, страхового полиса и другие документы можно 

заблаговременно отправить организаторам соревнований по электронной почте 

на адрес lains@mail.ru.  

 

Выступление спортсменов разрешается в категории, соответствующей 

фактическому разряду, или в следующей, более высокой. 

 

Расписание соревнований, включая время награждения победителей и призёров, 

будет опубликовано после окончания приема заявок, не позднее 18 октября 2016 

г. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

6. Награждение 

 

Победители соревнований награждаются кубками, грамотами и медалями, 

призёры соревнований награждаются грамотами и медалями, все участники 

соревнований получают памятные призы.  
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7. Музыкальное сопровождение 

 

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований должно быть 

предоставлено в виде файла формата mp3 и отправлено по электронной почте  

на адрес lains@mail.ru  или finist-club@mail.ru  в срок не позднее 18 октября 

2016 г.  
 

Файл должен иметь название следующего вида: фамилия участника, разряд, по 

которому выступает спортсмен, название программы, длительность звучания. 

 

На соревнованиях участникам необходимо также иметь дубликат музыкального 

сопровождения на компакт-диске (CD-R), где необходимо указать имя и 

фамилию участника, название организации, за которую выступает спортсмен, 

название программы и длительность звучания музыки. Музыкальное 

сопровождение должно быть единственной записью на диске и быть готовым к 

воспроизведению по включении.  

 

 

8. Условия финансирования 

 

Оплата всех расходов по проведению соревнований, включая аренду 

спортсооружений, оплату работы судейской бригады, наградной фонд и 

сувенирную продукцию для участников соревнований и другие расходы,    

осуществляется за счет стартовых взносов участников.  

Сроки, суммы и порядок оплаты участия в соревнованиях приведен в 

Приложении 1 к настоящему Положению.  

 

Расходы по проезду, размещению и питанию участников осуществляются за 

счет собственных средств участников соревнований. 

 

Организаторы предоставляют на время проведения соревнований ледовую 

арену, раздевалки, зал для разминки и другие подсобные помещения. 

 

9. Медицинское обслуживание и ответственность организаторов 

 

Медицинское обслуживание соревнований осуществляется штатным 

медперсоналом ДС «Мегаспорт». Согласно правилам Международного союза 

конькобежцев (ISU), организаторы соревнований не несут ответственность за 

возможные травмы и ущерб здоровью, полученные участниками в процессе 

соревнований. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, их 

представителей и организации, от имени которых выступают спортсмены. 
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Наличие страхового полиса от несчастных случаев для участников соревнований 

обязательно.  

 

10. Этикет 

 

Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать 

правила соревнований.  

  

Курение в местах проведения соревнований и употребление спиртных напитков 

строго запрещены. 

 

Категорически запрещено бросать на лед посторонние предметы (игрушки, 

цветы и т. п.).  

 

Во время выступления спортсменов запрещается фотографирование со 

вспышкой.  

 

 


