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ПОЛОЖЕНИЕ  

Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Галактики» 

г. Сочи, Красная Поляна, ледовая арена Галактика, 30 октября – 01 ноября  2015 год. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Галактики» проводятся в 

соответствии с данным Положением и на основании: 

- правил по фигурному катанию на коньках, утвержденных Президиумом Федерации фигурного 

катания на коньках России. 

- внутреннего Устава и других нормативных документов ООО «Студия-38» и АНО «Клуб 

любителей фигурного катания г. Сочи». 

1.2. Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Галактики» проводится в 

целях: 

- популяризации и развития любительского фигурного катания среди детей, привлечение детей и 

подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- привлечения внимания общественности и соответствующих организаций к любительскому 

уровню детского фигурного катания на коньках, пропаганде здорового образа жизни; 

- информирования всех интересующихся о возможностях обучения катанию на коньках в любом 

возрасте и совершенствования мастерства на любом уровне; 

- выявления юных перспективных спортсменов;  

1.3. Задачи проведения соревнований: 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом; 

- совершенствование и стимулирование деятельности различных школ по фигурному катанию; 

- привлечения фигуристов из других городов России; 

- обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет ООО «Студия- 

38» совместно с АНО «Клуб любителей фигурного катания г. Сочи» (Краснодарский край, г. 

Сочи) 

2.2. Непосредственное руководство по организации мероприятия осуществляет ООО «Студия-38» 

совместно с АНО «Клуб любителей фигурного катания г. Сочи» (Краснодарский край, г. Сочи). 

2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию и главного 

судью соревнований. 

Судейская бригада состоит из списка судей, утвержденных на данный сезон Федерацией 

фигурного катания России. 

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и соответствие 

квалификации участников настоящему положению, возлагается на судейскую коллегию и лично 

на главного судью соревнований. 

2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание скорой медицинской 

помощи возлагается на заместителя главного судьи по медицинской части.  

2.6. Спортивные сооружения должны быть включены во Всероссийский реестр объектов спорта. 

2.7. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.) размещается на 

официальном сайте организаторов www.38-studio.com , а так же на сайте www.tulup.ru и 

www.sportvokrug.ru  

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

3.1. Соревнования проводятся в спортивном сооружении ледовая арена «Галактика» (г. Сочи, с. 

Эстосадок, Красная Поляна), отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых 
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актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

3.2. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила соревнований. В местах 

проведения соревнований курение и употребление спиртных напитков запрещено.  

3.3. 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. 

3.4. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений запрещено. 

3.5. Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от несчастных случаев, 

жизни и здоровья для спортсменов. 

3.6. Каждый участник соревнований в зачетной книжке и оригинале заявки должен иметь отметку 

врача о допуске на участие в соревнованиях. 

3.7. В местах проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия обеспечивает 

дежурство квалифицированного медицинского персонала для оказания первой медицинской 

помощи участникам в случае необходимости. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

4.1. Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Галактики»  проводиться с 

30 октября по 01 ноября 2015г., по адресу - г. Сочи, с. Эстосадок, Красная Поляна, ледовая арена 

«Галактика». 

4.2. Всем участникам будет предоставлено время для предварительной тренировки до начала 

соревнований. 

4.3. Ледовая площадка 30х60. 

4.4. Судейство осуществляется по действующей системе ISU. 

4.5. Судейская бригада состоит из списка судей, утвержденного на данный сезон Федерацией 

фигурного катания России. 

4.6. Мандатная комиссия состоится 30 октября в 11:00-13:00 по адресу г. Сочи, с. Эстосадок, 

Красная Поляна, ледовая арена «Галактика». 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1. К участию в соревнованиях допускается спортсмены ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР и других 

спортивных организаций, городов и населенных пунктов субъектов Российской Федерации и 

стран СНГ не зависимо от их организационно-правовой формы. 

5.2. Соревнования в следующих возрастных категориях проводятся по программе одиночного 

катания в соответствии с «Единой Всероссийской классификационной программой на 2015-2018 г. 

г.» среди мальчиков и девочек:  

3 юношеский разряд - 2008 г. р. и младше  

2 юношеский разряд - 2007 г. р. и младше  

1 юношеский разряд - 2006 г. р. и младше  

2 спортивный  - 2005 г. р. и младше  

1 спортивный  - 2004 - 2003 г. р. и младше  

5.3. Соревнования в следующих возрастных категориях проводятся по программе одиночного 

катания среди мальчиков и девочек в соответствии с  внутренним Уставом и другими 

нормативными документами ООО «Студия-38» и АНО «Клуб любителей фигурного катания г. 

Сочи» и являются не классификационными: 

Норма Юный фигурист - 2010 г.р. и младше 

Норма Юный фигурист - 2009 г.р. и младше  

КМС  

Группа В  

Норма Юный фигурист - 2008 г.р. и старше 

3 юношеский разряд - 2007 г. р. и старше 

2 юношеский разряд - 2006 г. р. и старше  

1 юношеский разряд - 2005 г. р. и старше  

2 спортивный  - 2004 г. р. и старше  

1 спортивный  - 2002 г. р. и старше  



5.4. Соревнования для участников из стран СНГ проводятся по программе одиночного катания 

среди мальчиков и девочек в соответствии с  внутренним Уставом и другими нормативными 

документами АНО «Клуб любителей фигурного катания г. Сочи» и являются не 

классификационными. 

5.5. Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников. 

Общее количество участников определяется главной судейской коллегией по срокам подачи 

заявок. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

6.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются строго до 26 октября 2015 года по установленной 

форме (приложение 1) только на электронный адрес 38studio@mail.ru или на сайте организаторов 

www.38-studio.com  

6. 2. К участию в соревнованиях допускаются приглашенные спортсмены, на основании именной 

заявки, заверенной врачом. В день соревнований на регистрации участник предоставляет: заявку, 

разрядную книжку, страховой полис спортсмена, копию свидетельства о рождении и музыкальное 

сопровождение.  

6.3. Жеребьевка стартовых номеров будет произведена автоматически в программе ISU Calc.  

6.4. Начало соревнований: 30 октября 2015 года, окончательное расписание соревнований будет 

предоставлено после принятия всех заявок 27 октября 2015г. на официальном сайте организаторов 

www.38-studio.com , а так же на сайте www.tulup.ru 

6.5. Предварительные списки участников соревнований будут доступны для ознакомления с 19 

октября 2015г. на официальном сайте организаторов www.38-studio.com , а так же на сайте 

www.tulup.ru   

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

7.1. Подведение итогов соревнований производится с Правилами соревнований по фигурному 

катанию на коньках, утвержденными Федерацией фигурного катания на коньках России. 

7.2. Награждение победителей и призеров соревнований будет проводиться через 20-30 минут 

после вида. 

7.2. Протесты подаются в письменном виде после окончания соревнований в данном виде 

программы до церемонии награждения. 

7.3. Участники соревнований, занявшие первые места в возрастной группе 1-й, 2-й и 3-й 

юношеские разряды, 1-й, 2-й  спортивные разряды и КМС награждаются кубками, медалями и 

дипломами 1-ой степени, памятными подарками. 

7.4. Участники соревнований, занявшие вторые и третьи места в возрастной группе 1-й, 2-й и 3-й 

юношеские разряды, 1-й, 2-й  спортивные разряды и КМС награждаются соответственно медалями 

и дипломами 2-ой и 3-ей степени, а также памятными подарками. 

7.5. Участники соревнований Нормы Юный фигурист награждаются все без исключения вне 

зависимости от занятого места. 

7.5. Все участники соревнования поощряются памятными подарками и сувенирами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Целевой стартовый взнос для норматива юный фигурист, разрядов 1-й, 2-й и 3-й юношеский 

составляет – 3000 рублей.  

8.2. Целевой  стартовый взнос для 1-й, 2-й  спортивные разряды и КМС – 3500 рублей.  

8.3. Целевой стартовый взнос будет расходован на оплату наградного и призового фонда, работы 

судейской бригады и аренду льда.  

8.4. Внесённый  целевой стартовый взнос не подлежит возврату ни при каких условиях. 

Исключение: отмена или перенос дат соревнований.  

8.5. Целевой стартовый взнос перечисляется на расчетный счет ООО «Студия-38»: 

ИНН 7701386098; КПП 77011001; р/с 40702810202680000537 в ОАО «Альфабанк», БИК 

044525593, Кор.счет 30101810200000000593.  

Или на банковскую карту ООО «Студии-38», № карты 4779 6463 1976 0071,  Альфабанк 

Платежное поручение для оплаты стартового взноса через отделение банка отправляется 

участнику после приема заявки организатором.  

Подтверждение оплаты по СМС на тел: 8 (917) 545-34-46 

mailto:38studio@mail.ru
http://www.38-studio.com/
http://www.38-studio.com/
http://www.tulup.ru/
http://www.38-studio.com/
http://www.tulup.ru/


8.6. Целевой стартовый взнос считается оплаченным только после предоставления чека об оплате 

на электронную почту организаторов 38studio@mail.ru 

8.7. Расходы по проезду, размещению и питанию участников осуществляются за счет 

командирующей организации. 

8.8. Участникам предоставляется на время проведения соревнований ледовая арена и 

необходимые подсобные помещения, раздевалки. 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ. 

9.1. 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 день соревнования во 

время регистрации участника. 

 

X. ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА 

10.1. Организаторы имеют право проводить фото- и видеосъемку участников соревнований, а 

также публиковать отснятые фото- и видеоматериалы, списки участников и результаты 

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

10.2. Соревнования будут транслироваться по сети Интернет на сайтах организаторов. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11.1. В программе соревнований предусмотрены: выступления спортсменов по заявленным 

разрядам, показательные вступления, открытие и закрытие соревнований.  

11.3. На соревнованиях предусмотрена он-лайн видео интернет трансляция и интерактивная 

турнирная таблица на сайте www.turnir38.ru  

 

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12. 1. Для размещения и проживания предлагается три отеля  в пешей доступности от ледовой 

арены «Галактика»:  «Пик Отель», «Поляна 1389 Отель и СПА»,  «Гранд Отель Поляна». 

По вопросам размещения и проживания обращаться по телефонам: +7 (8622) 595-595 (доб. 2168) 

или +7 (928) 456-01-26 моб.  Ксения.  

12.2. В расписании будет предусмотрено дополнительное время для тренировки участников.  

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

На участие __________ 

(наименование соревнований) 

от __________ 

(полное наименование организации) 

 

 

Руководитель организации __________ __________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Представитель команды __________ __________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Врач Допущено ___ чел. __________ __________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

«___» __________ 20___ г. 
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