
ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «ОЛИМПЁНОК» 
 

1. Цели и задачи. 
-популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания на коньках; 

-повышение спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта 

спортсменов; 

-обмен опытом работы между тренерами; 

-привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой; 

 

2. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 21-22 мая 2016г. в ФОК Звезда, Москва ул Лодочная,12  

Контактные телефоны: 8-903-200-71-73 Добромилова Любовь Владимировна 

e-mail:fscolympic@mail.ru 

 

3. Руководство проведения соревнований. 

 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется клубом 

фигурного катания OLYMPIC 

 

4. Участники соревнований, порядок допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены СДЮСШОР, ДЮСШ, клубы и 

секции Московской области, г. Москвы, и городов России ближнего зарубежья. 

Организация, проводящая соревнования, вправе отказать в приеме на соревнование или 

допустить большее количество участников. 

Прием заявок до 20 апреля  2016г в электронном виде на сайте «СпортВокруг» 

Окончательное количество участников в разрядах определяется по срокам подачи заявок.  

К участию в соревнованиях допускаются команды, спортсмены на основании именной 

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

- чек об оплате 

- свидетельство о рождении (можно копию); 

- оригинал именной заявки установленной формы; 

- спортивную страховку; 

- медицинский допуск; 

При отсутствии спортивной страховки участник не допускается к участию в 

соревнованиях без возврата благотворительного стартового взноса. 

Каждый участник должен иметь качественную запись музыкального сопровождения 

своих программ на CD с наклейкой с указанием фамилии и имени участника. 

Музыкальное сопровождение на CD – носителе. 

 

5.Программа, правила и порядок проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований 

 По требованиям ЕВСК 2015-2018г.р. 

Юный фигурист – 2009-2010 г.р.  

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 разряд – 2005 г.р. и младше 

1 спортивный разряд – 2003 г.р. и младше 

 

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 разряд – 2004 г.р.и старше 

1 спортивный разряд – 2002 г.р. и старше 

 

Стартовый благотворительный взнос составляет  

2800 руб. для юношеских разрядов,  

3800 руб. для спортивных разрядов 

 

Взнос перечислять на карту СБЕРБАНКА ВИЗА № 4276 3800 9938 4583 

После перечисления стартового благотворительного взноса нужно прислать СМС на 

номер 8-903-200-71-73 с указанием фамилии участника и разряда в котором выступает 

спортсмен. 

Оплата стартовых взносов до 30 апреля. 

Благотворительный стартовый взнос не возвращается, при отказе от участия в 

соревнованиях ( по любым причинам)  после 30 апреля 2016г. 

 

Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением приглашенных команд – за счет 

командируемых организаций. 

Участникам соревнований предоставляются раздевалки, места для зрителей. 

 

6. Награждение, определение победителей 

Каждый участник соревнований награждается памятным подарком на регистрации. 

Победители и призеры соревнований определяются в каждой группе и награждаются 

кубком, медалью и дипломом. 

Награждение победителей и призеров соревнований, а также выдача индивидуальных 

протоколов и музыкального сопровождения производится после окончания каждого вида 

соревнований. 

 

7. Этикет. 

Все участники, тренера и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований. Курение в местах проведения соревнований и потребление спиртных 

напитков строго запрещено. 

Категорически запрещено бросать на лед посторонние предметы (игрушки, цветы и т.п.)  

 

8.Ответственность за безопасность. 

 

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. 

 

Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное событие, 

уведомив об этом заблаговременно всех подавших заявки. 

 

 


