
Положение

Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках в городе
Москва

ледовая арена Морозово

Февральские Узоры-2016

ПОЛОЖЕНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-Популяризация фигурного катания на коньках

 Повышение спортивного мастерства 
-Выявление юных спортивных дарований
-Закаливания спортивного духа

-совершенствования спортивного мастерства фигуристов.
   Выполнение разрядных нормативов, привлечения спортсменов из других городов РОССИИ.

Обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами
2.Общие сведения о спортивном соревновании

                                       Дата проведения соревнований 23 февраля 2016

                                                      Начало соревнований в 10.45

                                                   Место проведения соревнований:

                       Ледовая арена “МОРОЗОВО”-Москва ул.Новоостаповская 5 стр.2

                                                          Ледовая площадка 25х54

Жеребьевка стартовых номеров будет произведена автоматически в 
программе ISU Calc.

К соревнованиям допускаются спортсмены  различных спортивных организаций, городов и 
населенных пунктов субъектов Российской Федерации.
К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим разрядам:

Юный фигурист- девочки  и мальчики 2009 г.р. и моложе;
3 юношеский разряд – девочки, мальчики 2008 г.р. и моложе ;
2 юношеский разряд – девочки, мальчики 2007 г.р. и моложе ;
1 юношеский разряд - девочки, мальчики 2006 г.р. и моложе ;

Перечень документов :
-Свидетельство о рождении 
-Именная заявка, заверенная врачом
-Страховой медицинский полис
-Зачетная классификационная книжка

3. ЗАЯВКИ

Заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  строго  на  emailinfo@lebedev-
skating.ru или на сайт  lebedev-skating.ru
Общие вопросы по телефону:89629219440 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Фамилия и Имя участника__________
Дата рождения (полных лет)__________

mailto:info@lebedev-skating.ru
mailto:info@lebedev-skating.ru


Разряд (по которому будет выступать)__________
Контактный телефон__________

4.ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

Каждый участник соревнований должен зарегистрироваться не позднее чем за 30 минут до 
вида (с предоставлением документов).
 Информация о результатах жеребьевки и расписание соревнований будет выложено на 
сайте.

 на сайте lebedev-skating.ru

Судейство производится по новой системе ISU, по требованиям ЕВСК 2015-2018.

Каждый участник соревнований должен иметь;

Оригинал заявки с допуском врача.
Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена
 Качественную запись музыкального сопровождения программ. Записи 
должны иметь наклейку с указанием ФИО участника, вида программы и 
времени звучания.
Во время соревнований будет производится фото и видео съемка.

Награждение победителей и призеров соревнований будет производится через 20-30 минут 
после каждого вида.

Каждый участник соревнований будет награждён памятным сувениром.
Организаторы соревнований не несут ответственность за повреждение личного имущества и 
травмы участников и официальных лиц.

Организаторы соревнований имеют право отменить или перенести соревнования.
Все интересующие вопросы по номеру тел;8-985-279-86-68 АННА-Администратор
Каждый участник соревнований оплачивает стартовый благотворительный взнос, для 
обеспечения проведения соревнований, в размере 2600р., не позднее 18.02.2016 
(включительно). Стартовые взносы не будут возвращены после 19.02.2016

Взнос переводится на карту Сбербанка.

Номер карт
4276380032403888
ELENA PINGACHEVA
04/18

ДЛЯ СМС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ :+7-926-2472829
ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
ПОДПИСЫВАТЬ СМС ИМЯ И ФАМИЛИЮ УЧАСТНИКА,РАЗРЯД.СПАСИБО! 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


