
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом первенстве СДЮСШОР «Олимпиец» по фигурному катанию на коньках 

г.о. Балашиха «Осенний вальс» 

Цели и задачи. 
Соревнования проводятся по одиночному катанию на коньках в целях: 

• популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания на  коньках  в г. Балашиха 
• выявление перспективных юных  спортсменов 
• повышение  спортивного мастерства  
• выполнение спортсменами требований ЕВСК 
• обмен опытом между тренерским составом 
• привлечение детей и подростков к активному проведению досуга, привитие любви к 
спорту  

 
Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 3-4 ноября 2015г. в  ледовом дворце  «Арена Балашиха» по 
адресу:  М.О., г.  Балашиха,  ул. Парковая д.2.  

 
Руководство соревнованиями. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
администрацией СДЮСШОР «Олимпиец». Непосредственная работа по организации и 
проведению соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.  Судейство 
соревнований осуществляется по действующей системе Международного союза 
конькобежцев. Судейская бригада состоит из судей, включенных в список, утвержденный 
ФФККР на данный сезон. 
 

Участники и программа соревнований. 
Соревнования  проводятся  в соответствии с требованиями ЕВСК  2015-2018 г.г. в 

следующих категориях: 
o Третий юношеский разряд   2008 г.р. и моложе 
o Второй юношеский разряд   2007 г.р. и моложе  
o Первый юношеский разряд   2006 г.р. и моложе  
o II спортивный разряд  2005г.р. и моложе 
o I спортивный разряд   2003г.р. и моложе 
Норма «Юный фигурист»  2009г.р. 
Норма «Юный фигурист»  2010г.р.  

К соревнованиям допускаются спортсмены  из ДЮСШ и СДЮСШОР г. Москвы, 
Московской  области и городов России, не более 24 человек в разряде (не более 18 девушек 
и 12 юношей в спортивных разрядах). Организация, проводящая соревнования, вправе 
отказать в приеме на соревнования или допустить большее количество участников. 
Организаторы вправе отменить либо перенести данное событие без объяснения причин. 

 
Заявки на участие 

Предварительные заявки  на участие  в соревнованиях подаются в оргкомитет до 26 
октября 2015г. включительно. Жеребьевка стартовых номеров будет проведена 
автоматическим способом с помощью компьютера. 
Заявки принимаются сайте «Спорт вокруг» www.sportvokrug.ru, тел. для справок: 8-910-482-
66-27, 8-916-900-54-78 
 
В день соревнований участники предоставляют: 
- оригинал именной заявки установленной формы,  заверенной печатями спортивной 
организации и врачебно-физкультурного диспансера; 
 - свидетельства о рождении (копия) на каждого участника 
 - страховой полис спортсмена от несчастных случаев 
Без вышеперечисленных документов спортсмены к соревнованиям не допускается.  
  

Награждение победителей и призеров 



 Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями и 
памятными подарками. Тренеры победителей награждаются дипломами. Все участники 
соревнований награждаются памятными подарками. 
 

Требование к музыкальному сопровождению. 
 Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается на 
компакт-дисках CD-R,  которые должны иметь четкие сведения: фамилия и имя участника, 
организации, город, за который выступает спортсмен. 
  

Расходы по проведению соревнований. 
Все расходы по командированию приглашенных иногородних спортсменов и 

тренеров производятся за счет командирующих организаций.  
 

Этикет. 
Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 
соревнований. Курение в местах проведения соревнований и употребление спиртных 
напитков строго запрещено. Категорически запрещено бросание на лед цветов. 

 
Медицинское обслуживание участников соревнований  

и ответственность организаторов. 
 Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается врачом 
соревнований. 
 Согласно правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), организаторы 
турнира  не несут ответственность за травмы и ущерб здоровью, полученные участниками в 
процессе соревнований. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, их 
родителей и организации, заявивших  спортсменов. 

Наличие страхового полиса от несчастных случаев у каждого из заявленных 
спортсменов обязательно. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стартовый взнос 
Каждый участник соревнований оплачивает стартовый взнос в размере 2500.00 
руб. – юношеские разряды, 3500.00 – спортивные разряды. 
 


