
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении соревнований по фигурному катанию на коньках г. Старица, Тверской 

области 

«РосЛед Старица 2016» 

 

Данное Положение является электронной версией Положения о соревнованиях и является 

официальным приглашением на соревнования. 

 

1. Цели и задачи  
 

 популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания на коньках в г. Старица 

и в Тверской области; 

 выявление юных перспективных спортсменов;  

 повышение спортивного мастерства;  

 обмен опытом работы тренеров;  

 привлечение детей и подростков к активному проведению досуга, привитие любви 

к спорту. 

 

2. Место и время проведения  
 

 Соревнования проводятся 29 октября 2016 года в ГБУ «СЛК «Старица» по адресу, 

Тверская область, г. Старица, Советский переулок, д. 4. Начало в 9.00. 

 

3. Сроки подачи заявки.  
 

Предварительные заявки на участие подаются на сайте: www.рослед.рф  Для подачи 

заявки необходимо заполнить предложенную на сайте форму. Предварительные заявки 

необходимо подать до 24 октября 2016г. 

Справки по телефону: +7 (960) 591-95-85 

 

Мандатная комиссия состоится 24 октября 2016 г. г. С 10.00 до 11.00 в МАУ ФОК 

«Вымпел». Жеребьевка стартовых номеров участников будет проведена с помощью 

компьютера – случайной выборкой чисел. 

 

4. Руководство проведения соревнования  
 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

руководством ООО «МагТехноСталь». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию и организаторов соревнований. 

Организатор соревнований – ООО «МагТехноСталь» 

Тел: +7 (960) 591-95-85 

e-mail: ros-led@yandex.ru 
Судейская бригада состоит из судей, утвержденных на данный сезон Федерацией 

фигурного катания России. 

Главный судья соревнования – Рассохина Лилия Александровна 

 

 5. Участники и программа соревнований  

 

Соревнования проводятся в одиночном катании в соответствии с ЕВСК и правилам ISU на 

данный сезон по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек по следующим 

разрядам: 



Норма «Юный фигурист» 

3 юношеский разряд  

2 юношеский разряд     

1 юношеский разряд   

2 спортивный разряд 

1 спортивный разряд 

КМС 

 

Для нормы «юный фигурист», всех юношеских разрядов и 2 спортивного разряда 

соревнование является классификационным. 

 

Для 1 спортивного разряда и КМС соревнование классификационным не является. 

В каждом разряде к участию допускается не более 25 спортсменов. Дополнительные 

участники - по согласованию с главной судейской коллегией. Окончательное количество 

участников в разрядах определяется по срокам подачи заявок. 

 Организатор соревнований имеет право отказать в участии в соревнованиях без 

объяснения причин. 

 

6. Сроки проведения стартов. 
 

29 октября 2016 г. Проводятся соревнования по юношеским и спортивным разрядам. 

Начало стартов в 09.00.  

 

7. Условия допуска к соревнованиям:  

 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены школ и клубов городов России.  

 Все участники должны иметь медицинский допуск, копию свидетельства о рождении, 

страховку от несчастного случая 

 В день соревнований на регистрации участник предоставляет: 

 заявку с допуском врача; 

 разрядную книжку; 

 страховой полис спортсмена; 

 свидетельство о рождении  (копию); 

 квитанцию об оплате стартового взноса 

 Без предоставления всех документов участник дисквалифицируется без возвращения 

стартового взноса. 

 

8. Награждение: 
 

 Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями и памятными 

подарками. 

 Все участники соревнований награждаются памятными подарками.  Награждение 

проводится во время перерывов для подготовки льда. 

 

9. Условия приема и финансирование  
 

Участникам соревнований предоставляются раздевалки, места для зрителей. 

 Расходы по проезду, проживанию и питанию участников осуществляется за счет 

командирующей организации. 

Стартовый взнос для юношеских разрядов – 2000 руб. 

Стартовый взнос для спортивных разрядов – 2700 руб. 



Взнос идет на оплату аренды льда; оплату судейства; наградного и призового фонда; 

оплату труда лиц, задействованных в подготовке и проведении соревнований. 

Стартовый взнос в размере 2000 руб. или 2700 руб.  должен быть перечислен на 

карту Сбербанка № 4276 8380 4604 3636 не позднее 24 октября 2016 г. 
После оплаты стартового взноса необходимо прислать смс с фамилией и именем 

участника, за которого был перечислен стартовый взнос и с четырьмя последними 

цифрами карточки, с которой был сделан перевод на номер: +7 (960) 591-95-85 

Кроме того, необходимо сохранить и иметь при себе на соревнованиях чек об оплате на 

бумажном носителе, или скриншот экрана с подтверждением оплаты. 

 

10. Требование к музыкальному сопровождению: 
 

Музыкальное сопровождение должно быть выслано на электронную почту организатора: 

ros-led@yandex.ru в формате MP3 не позднее 24 октября 2016г. Высылаемый MP3 файл 

должен иметь в своем названии фамилию и имя участника, а также вид программы 

(короткая или произвольная). Кроме того, участники должны иметь при себе на 

соревнованиях CD диск с аудиозаписью музыкального сопровождения своей программы. 

CD должен быть подписан (фамилия, имя участника, город, вид программы, 

продолжительность звучания). 

 

11. Ответственность за безопасность.  
Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается медицинским 

работником ГБУ «СЛК «Старица».  Организаторы соревнований не несут ответственности 

за травмы и ущерб здоровью, полученных участниками соревнований. Данная 

ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и организации, 

заявившие для участия в соревнованиях соответствующих спортсменов. 

 Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное событие, 

уведомив об этом заблаговременно всех подавших заявки. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Справки на сайте www.рослед.рф 

по телефону +7 (960) 591 – 95 – 85 

по e-mail: ros-led@yandex.ru 
 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 

 
* Данное Положение является электронной версией Положения о соревнованиях и может иметь незначительные 
отличия от версии Положения на бумажном носителе.  

 


