
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Открытые квалификационные соревнования 
по фигурному катанию на коньках 

Кубок Красногорска 
 
 

Цели и задачи: 
популяризация фигурного катания на коньках; 
развитие детского и юношеского спорта; 
повышение спортивного мастерства; 
обмен опытом по подготовке спортсменов с тренерами–преподавателями; 
Место, дата и время проведения соревнований: 
Дата проведения:  
29-30 апреля, 2015 года. 
Место проведения: Московская область, г.Красногорск, Красногорский 
бульвар, дом 4 (ЛРЦ «СНЕЖ.КОМ») 
Контактные телефоны:.8-964-504-03-24 
Жеребьевка участников соревнования:25 апреля 2015 года, с 12:50 -14:00. 
Явка представителей школ на мандатную комиссию обязательна. 
Руководство и непосредственная ответственность по проведению  
соревнований: 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного 
судью соревнований, судейскую коллегию и главного секретаря 
соревнований: Павла Татаренко. 
Участники соревнований: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДСО, ДЮСШ, 
СДЮШОР, СК любых регионов России по следующим группам: 
 
юный фигурист 2008 г.р. и младше (девочки и мальчики); 
юный фигурист 2007 г.р. и старше (девочки и мальчики); 
3-й юношеский разряд 2007 г.р. и младше (девочки и мальчики); 
3-й юношеский разряд 2006 г.р. и старше (девочки и мальчики); 
2-й юношеский разряд 2006 г.р. и младше (девочки и мальчики); 
2-й юношеский разряд 2005 г.р. и старше (девочки и мальчики); 
1-й юношеский разряд 2005 г.р. и младше (девочки и мальчики); 
1-й юношеский разряд 2004 г.р. и старше (девочки и мальчики); 
Количество участников от одной организации не ограничено.  
 
Организаторы соревнований вправе поменять количество участников и 
количество разрядов согласно отведенному времени. 
Для прохождения мандатной комиссии необходимо иметь: 
Именную заявку на всех участников команды (оригинал), заверенную     
печатью командирующей организации и врачебно-физкультурного 
диспансера; Свидетельство о рождении. Страховые полисы спортсменов.  
Зачетной классификационной книжки спортсмена (при наличии). 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25 
апреля 2015 года на сайте  
www.sportvokrug.ru/competitions/745/ 
   

http://www.sportvokrug.ru/competitions/745/


Участникам соревнований предоставляются раздевалки, место для 
разминки, места для зрителей. 
Все расходы участников производятся за счет командирующих организаций. 
Каждый участник должен иметь качественную запись музыкального  
сопровождения своей программы (на CD), с указанием фамилии, имени,  
наименования спортивной организации и города, за который спортсмен  
выступает, разряда и продолжительности музыкального сопровождения.  
Музыкальное сопровождение должно быть предоставлено в радиоузел не  
позднее, чем за час до начала соревнований. 
Медицинское обеспечение осуществляется.Организаторы соревнований не 
несут ответственность за травмы и ущерб здоровью, полученные 
участниками в процессе соревнований. Данная ответственность возлагается 
на самих спортсменов, их родителей и организации, заявившие для участия 
в соревнованиях соответствующих спортсменов.Наличие страхового полиса 
от несчастных случаев у каждого из заявленных спортсменов обязательно. 
Программа, правила и порядок проведения соревнований: 
Соревнования проводятся по новой системе судейства в соответствии с  
правилами ИСУ по фигурному катанию. Определение победителей: 
Победители, призеры соревнований определяются по сумме баллов, 
набранных в программе в соответствии с действующими правилами 
проведения соревнований по фигурному катанию на коньках. Победители 
соревнований награждаются личными призами. 
Условия приёма и финансирование:  
Благотворительный стартовый взнос для всех разрядов 2200 рублей должен  
быть перечислен на банковскую карту(карта Сбербанка России No 4276 
3801089 36910) в срок до 25 апреля 2015 года. Благотворительный 
стартовый  
взнос идёт на оплату аренды льда, наградного и призового фонда, оплату  
судейства. 
 Подтверждение об оплате двух тысяч двухсот рублей высылается СМС  
сообщением, включающим Ф.И.О. участника, его разряд и возраст на номер 
8-964-504-03-24.  
В случае снятия спортсмена с соревнований по причине  
болезни или любой другой причине просьба информировать заранее. 
Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное  
событие, уведомив об этом заблаговременно всех подавших заявки. 
Этикет:  
Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать  
правила соревнований и правила поведения на территории ЛРЦ 
«СНЕЖ.КОМ».  
Курение и употребление спиртных напитков строго запрещено. 
Данное положение является вызовом на соревнования. 
 

 


