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«Согласовано»       «Утверждаю» 

Исполнительный директор      Президент АНО  

Региональной общественной организации   «Центр подготовки по 

«Федерация фигурного катания     зимним видам спорта» 

на коньках Санкт-Петербурга»      

 

Яскевич В.П.        Ширяев А.В. 

 

 

Положение о проведении соревнований 

Открытое Первенство по 

фигурному катанию на коньках «Центра подготовки по зимним видам 

спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

 

1. Цели и задачи Первенства: 

 популяризация фигурного катания; 

 совершенствование спортивного мастерства; 

 выполнение норм юношеских спортивных разрядов. 

2. Сроки и место проведения: 

 место проведения: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 2, каток ТРК 

«Рио» (размер 45мХ17м); 

 дата проведения: 29 мая 2015года , начало 10 час.00 мин. 

3. Организаторы соревнований: 

Общее руководство проведением турнира осуществляется Автономной 

некоммерческой физкультурно-спортивной организацией «Центр подготовки по 

зимним видам спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области) (в 

остальных частях Положения – АНО «Центр подготовки по зимним видам 

спорта»).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию (ГСК) и председателя Оргкомитета соревнований.  

Главный судья  Лёвкин Кирилл Викторович__________________. 

Главный секретарь  Перлис Александра Михайловна ________________. 

Председатель Оргкомитета  Ширяева Ольга Александровна _______________. 

Координаты организатора:   

АНО «Центр подготовки по зимним видам спорта», www.Lider-Spb.ru 

Справки по телефону:  966-966-7. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска: 

К соревнованиям допускаются спортсмены школ, клубов, секций, включённых 

в Реестр организаций, предоставляющих услуги по обучению фигурному 
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катанию на коньках в Санкт-Петербурге, и других городов России, 

предоставившие в день регистрации: 

- согласие на участие в соревнованиях, подписанное одним из родителей 

спортсмена (для лиц, не достигших 18 летнего возраста) - приложение №1;  

- зачетную классификационную книжку спортсмена;  

- копию паспортов или свидетельства о рождении участника;  

- копию договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Без предъявления данных документов участник до соревнований не 

допускается без возврата стартового взноса. 

Организатор соревнований имеет право отказать в участии в соревнованиях.  

В случае отказа со стороны организаторов – вступительный взнос 

возвращается.  

5. Программа соревнований: 

Соревнования проводятся согласно нормам, требованиям и условиям их 

выполнения по виду спорта «фигурное катание на коньках» Единой 

Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) на 2015 - 2018 гг. среди 

детей, выступающих по разрядам: 

 3 юн. разряд (продолжительность программы 2 мин 10 сек  ± 10 сек) 

 2 юн. разряд (продолжительность программы 2 мин 30 сек  ±10 сек) 

 1 юн. разряд (продолжительность программы 2 мин 30 сек  ± 10 сек) 

Участники соревнований исполняют произвольную программу, требования к 

которой установлены ЕВСК. 

Жеребьевка проводится ГСК посредством компьютерной программы. В 

разрядах возможно деление на возрастные группы. 

6. Условия подведения итогов: 

Судейство осуществляется согласно Правилам проведения соревнований по 

фигурному катанию на коньках, утверждённым ФФКК России. 

7. Награждение: 

Участники, занявшие первые 3 места в каждом разряде будут награждены 

кубками, медалями, грамотами и памятными подарками, остальные участники 

награждаются грамотами и памятными подарками.  

8. Условия финансирования: 

Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов 

участников. 

Стартовый взнос за 1 участника соревнований 2 400 рублей. 

Стартовый взнос должен быть оплачен организатору до 20 мая 2015г. 

 

В случае снятия спортсмена с соревнований по причине болезни, 

дисквалификации или любой другой причине, стартовый взнос не 
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возвращается. Замена спортсменов после 20 мая 2015 г. невозможна. 

Перенос спортсмена в другой разряд, по любой причине, после 20 мая 

2015г. невозможен. 

Все расходы по питанию, проезду и размещению участников несут 

командирующие организации. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

Ответственность за безопасность участников соревнований несут личные 

тренеры участников. Наличие согласия на участие в соревнованиях, 

подписанное одним из родителей спортсмена и оригинала договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника 

обязательно. 

10. Подача заявок на участие. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 20 мая 2015г.  

Все заявки должны быть присланы на e-mail:  fskoordinator@yandex.ru  

Заявки принимаются только от организаций.  

Именные заявки должны содержать следующие данные: 

 Ф.И.О (полностью); 

 дата рождения; 

 имеющийся спортивный разряд; 

 спортивный разряд, по которому выставляется спортсмен; 

 Ф.И.О тренера; 

 город и организация, от которой выступает спортсмен; 

 медицинская справка или отметка о допуске врача к соревнованиям. 

11. Музыкальное сопровождение: 

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований, согласно 

Правилам международного союза конькобежцев может быть на компакт-дисках 

(один трэк на диске, формат сжатия MP3) которые должны иметь четкие 

сведения об участнике, организации, за которую он выступает, назначении 

программы и длительности звучания. Музыкальное сопровождение для 

короткой и произвольной программы должно быть на разных носителях. 

Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное 

соревнование, уведомив об этом заблаговременно всех подавших заявки. В 

случае отмены соревнований стартовый взнос возвращается. Организаторы 

не несут ответственности за жизнь, здоровье и имущество участников во 

время проведения соревнований. 

Данное положение является приглашением на соревнования. 

 

 

 

http://fskoordinator@yandex.ru/
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приложение №1 

 

СОГЛАСИЕ  

 

Я, (Фамилия, имя, отчество подателя Заявления) 

______________________________________________________________________________, 

являясь родителем (фамилия, имя участника) 

______________________________________________________________________________, - 

выражаю своё согласие на участие моего ребёнка в соревновании(ях):  

Открытое Первенство по 

фигурному катанию на коньках «Центра подготовки по зимним видам 

спорт» 29 мая 2015 года в ТРК «Рио» (СПб, ул.Фучика, д.2) 

 

 

- разрешаю организаторам вышеуказанных соревнований проводить фото- и видеосъемку 

моего ребёнка, а также публиковать отснятые фото- и видеоматериалы, списки участников и 

результаты соревнований в средствах массовой информации (в том числе в Интернете).  

 

 

Дата___________________ Подпись _______________________ 

 

http://www.lider-spb.ru/press/news/197/ 

 

Для того чтобы распечатать квитанцию оплаты участия в соревнованиях Вам следует 

воспользоваться 

ссылкой:cloud.mail.ru/public/QMHiHbMCz8rf/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%95

%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0

%95%D0%9D%D0%98%D0%95%2029.05.15.docx 

 

http://www.lider-spb.ru/press/news/197/
https://cloud.mail.ru/public/QMHiHbMCz8rf/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%2029.05.15.docx
https://cloud.mail.ru/public/QMHiHbMCz8rf/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%2029.05.15.docx
https://cloud.mail.ru/public/QMHiHbMCz8rf/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%2029.05.15.docx

