
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении IV -го ежегодного 

«ЕВРАЗИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
фигурного катания на коньках» 

1. Цели и задачи

– Фестиваль проводится с целью популяризации массовых видов спорта: балетов на
льду,  театров на  льду,  синхронного катания на  коньках и парного катания,  а  также
одиночного  фигурного  катания.  Пропаганды  здорового  образа  жизни  и  поддержки
массового спорта, а так же решения задач культурного и психологического развития
детей и молодежи.

– Главной задачей фестиваля является выявления наиболее талантливых детей с ярко
выраженным  актёрским  мастерством,  умением  свободно  держаться  на  публике  для
дальнейшего развития и привлечения их в детские Шоу на льду.

2. Сроки и место проведения соревнований

– Фестиваль проводится в г. Сочи (Красная Поляна), на ледовой арене 
 ОКЦ «Галактика», размер ледовой арены 30 / 60  с 9 по 12 июня 2016 г. 
   
 P/S. 9 июня – Мандатная комиссия. 

3. Категории

1. Спортивный Балет на льду
2. Театр на льду
3. Одиночное катание «Артистик»
4. Спортивные пары «Интерпретив»
5. Танцевальные пары «Интерпретив»
6. Синхронное катание

4. Номинации фестиваля

1. «Техника исполнения»
2. «Оригинальность постановки»
3. «Актёрское мастерство»
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5.   Распределение по разрядам:
Для СБЛ, театров на льду, спортивных пар, танцевальных пар.

1. PRE-NOVICE  от 4 до 7 лет 
2. NOVICE от 7 до 12
3.  JUNIOR от 12 до 15
4.  SENIOR от 15 до 18
5. ADULT от 18 и старше

Для команд синхронного катания 

1. PRE-NOVICE 
2. NOVICE 
3. JUNIOR 
4. SENIOR 

6.   Состав,  команд и длительность программ.

 СБЛ  
должны состоять из 8 человек минимум и 40 человек максимум.

           
             «Театр на льду»

Должны состоять минимум из 6 человек, но не более 40 человек.

Длительность программ
 Для СБЛ и театров на льду:

PRE-NOVICE – от  2 минут 30 сек до  5 минут + /- 15 секунд 
NOVICE  5 минут + / - 15 секунд 
JUNIOR   5,30 минут + / - 15 секунд 
SENIOR  6 минут + /- 15 секунд 
ADULT  6 минут + / - 15 секунд

                         Для спортивных пар и танцевальных пар 

         от 2 минут до 3 мин.30 сек

Направление танца: 

            «Танцы народов мира», Эстрадный танец, Классический танец.

В программе разрешены исполнения любых элементов и трюков. 
Танец получает классификацию в случае  использования танцевальной лексики 
согласно заявленному направлению и построению тематичной сюжетной линии.
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                   7.   «АРТИСТИК» Одиночное катание

Beginner (1:40 maximum) — 5-6 лет 
Preliminary (2:00 maximum) — 7-8 лет 
Pre-Juvenile (2:00 maximum) — 9-10 лет
Juvenile (2:30 maximum) — 11-13 лет 
Junior (2:30 maximum)  —14-16 лет 
Young Adult (2:30 maximum)  — 17-18 лет 

            P. S.    В категории «Артистик» необходимо создание образа 
                          и передача его через костюм и танец.

8.     Прочая информация

• Официальное открытие фестиваля состоится 
                10 июня 2016 года в 12.00.

• Все участники соревнований должны иметь страховой полис. 

• Каждая команда предоставляет заявку с указанием Ф.И. спортсмена,  год
рождения и Ф.И.О. тренера команды. В заявке необходима печать врача на
каждого заявленного спортсмена.

• Участникам  фестиваля  предоставляются:   раздевалки,  тренировочное
время,  места для зрителей. 

• Командам разрешается использование малогабаритных декораций, которые
должны  быть  установлены  и  убраны  участниками  не  более  чем  за  2
минуты.

• При  несоблюдении  командами  требований настоящего Положения 
к составу, возрастным категориям и длительности программ 
Организаторы оставляют за собой право перевести  команду в  категорию 
«вне конкурса».  

• Заявки принимаются до 31 мая 2016 года. 

9.     Тренировки.

Время для тренировок команд 9 июня с 12.00 до 22.00. 
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10.   Музыкальное сопровождение

Каждая  команда,  не  позднее,  чем  за  1  час  до  начала  соревнований,   должна
предоставить  в оргкомитет  два диска (основной и резервный) на каждую программу с
музыкальным  сопровождением,  в  формате  CD.  На  обложке  дисков   должно  быть
указано:

1. Название команды  (Страна, город)
2. Категория
3. Разряд
4. Длительность программы
5. ФИО тренера

11.    Костюмы участников

Костюмы  участников   должны  быть  оригинальными.   Украшения   (блестки,
жемчужины, перья, и т.д.) и прически должны быть зафиксированными таким образом,
чтобы  аксессуары не  падали  на лед  и не подвергали опасности  других участников.

12.   Награждение

• Все  участники  «ЕВРАЗИЙСКОГО  ФЕСТИВАЛЯ» награждаются
памятными призами.

• По  результатам  подсчёта  очков  набранных  участниками  команд  будут
определены командные места. Три первых места тренера команд награждаются
денежными призами.

13.   Расходы

• Расходы по организации и проведению фестиваля: аренда помещений,  
обслуживающего персонала, наградной атрибутики, канцелярских 
принадлежностей, сувенирной продукции, специальных призов,  
осуществляется за счет благотворительных взносов участников.

• Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением приглашенных команд
осуществляется за счет командируемых организаций.

 P. S.  Взнос с каждого участника  3 000 рублей за основную программу. 
За каждую последующую программу в любой категории взнос 500 рублей. 
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14.   Подача заявок на участие.

Заявки на участие в фестивале необходимо отправить на 8888388  @mail.ru 

Организационные вопросы можно задать по телефону 8 952 833 80 77. 
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