
«Утверждаю»
Индивидуальный предприниматель                                          
Рукавицын Николай Владимирович                                         

_________________ Рукавицын Н.В.             

«Согласовано»                              
Директор МБУ «Ледовый каток 
«Юбилейный»                         

_______________ Сумин Г.И.        

Положение
О соревнованиях по фигурному катанию на коньках

«Звездный лед».

1.Цели и задачи: 
1. Популяризация и развитие фигурного катания на территории  г. Железногорска.
2. Повышение спортивного мастерства.
3. Выполнение спортсменами требований ЕВСК.
4. Обмен опытом работы тренеров.

2. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся в Курской области г. Железногорске с 22 по 23 октября 2016 года, на 
ледовой арене МБУ «Ледовый каток «Юбилейный» по адресу: ул. Ленина, 91. 
День приезда 21 октября (22 октября - утро).
Начало соревнований 22 октября в 9.00 часов. 

3.Руководство и организация соревнований:
Организацию и проведение соревнований осуществляет ИП Рукавицын Н.В. 
Главный судья соревнований – Соломатова Кристина Витальевна (тел. 89192760666)

4.Участники и программа соревнований:
К соревнованиям допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации. 
Соревнования проводятся по одиночному катанию среди юношей и девушек в соответствии с 
Правилами Федерации России фигурного катания на коньках и ИСУ по программам:
Одиночное фигурное катание:
1. «Первые шаги» - 2011 г.р. и младше (девочки) – произвольная программа. 3 элемента: 

перекидной,  1  вращение  (не  выше  базового  уровня),  1  хореографическая 
последовательность. 

2. «Первые шаги» - 2010 г.р. и старше (девочки) – произвольная программа. 4 элемента: 2 
прыжка  (W,  1S или  1T),  1  вращение  (не  выше  базового  уровня),  1  хореографическая 
последовательность. 

3. «Юный фигурист» - 2010 г.р. и младше (девочки, мальчики)  – произвольная программа. 
4. «Юный фигурист» - 2009 г.р. и старше (девочки)  – произвольная программа. 
5. III юн.р. 2009 г.р. и младше (девочки, мальчики)  – произвольная программа.
6. III юн.р. 2008 г.р. и старше (девочки) – произвольная программа: минимум необходимый 

для выполнения разряда (аксель запрещен). 
7. II юн.р. 2008 г.р. и младше (девочки, мальчики)  –  произвольная программа.
8. II юн.р. 2007 г.р. и старше (девочки)  –  произвольная программа: разрешен аксель. 
9. I юн.р. 2007 г.р. и младше (девочки, мальчики)  –  произвольная программа.
10. I юн.р. 2006 г.р. и старше (девочки)  –  произвольная программа: разрешен аксель, не 

более двух различных прыжков в 2 оборота. 



11. II сп.р.  2006 г.р.  и младше (девочки,  мальчики)  – короткая  программа,  произвольная 
программа.

12. I сп.р.  2004  г.р.  и  младше  (девушки,  юноши)  –  короткая  программа,  произвольная 
программа.

5.  Награждение:  
Все  участники  соревнований  награждаются  памятными  призами  за  участие.  Победители  и 
призеры соревнований награждаются памятными призами, медалями и грамотами.
В номинации «За волю к победе» (4 место) награждаются девочка и мальчик в каждом разряде 
памятным призом.
В номинации «Самый юный участник соревнований» награждаются девочка и мальчик памятным 
призом.
В  номинации  «Приз  зрительских  симпатий»  награждаются  девочка  и  мальчик,  в  разряде 
«Дебют», «Первые шаги», «Юный фигурист».

6. Финансирование:
Расходы  по  командированию  иногородних  спортсменов,  тренеров   несут  командирующие 
организации.  Расходы,  связанные с  организацией  и  проведением соревнований (награждение, 
аренда  ледовой  арены,   проживание,  питание  и  проезд  судейской  бригады)  несет 
Индивидуальный предприниматель Рукавицын Н.В.
Стартовый взнос с  участников составляет - 2000 рублей (с каждого участника).
Дети тренеров принимают участие в соревнованиях без стартового взноса!

7. Заявки:
Заявки принимаются не позднее 10 октября 2016 года.
По эл. почте ruknik@mail.ru
Именные заявки, заверенные врачом, свидетельство о рождении, договора о страховании жизни и 
здоровья (оригинал) подаются в судейскую коллегию в день приезда.

8. Условия приема:
Музыкальное сопровождение на дисках с указанием фамилии, имени, разряда, № ДЮСШ. 
От каждой команды в обязательном порядке предоставляется судья.
Организатор оставляет за собой право перенести сроки проведения соревнований, отменить 
соревнования.

         

Данное положение является официальным 
вызовом на соревнования.

Оргкомитет.


