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1. Цели и задачи  
• Популяризация и развитие любительского фигурного катания среди детей, и взрослых. 
Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  
• Привлечение внимания общественности и соответствующих организаций к любительскому 
уровню детского фигурного катания на коньках, пропаганде здорового образа жизни. 
• Информирование всех интересующихся о возможностях обучаться катанию на коньках в 
любом возрасте и совершенствоваться на любом уровне. 
• Стимулирование деятельности клубов и школ, развивающих детское фигурное катание.  
 
2. Время и место проведения соревнований 
Соревнование проводится с 25 по 27 мая 
Время: согласно таймингу турнира 
 
по адресу: г.Москва, улица Лужники, 24с3 (м. Спортивная, м. Воробьевы горы) Малая 
Спортивная Арена 
 
Размер	ледовой	площадки	30*60 м 
 
Инфраструктура дворца: парковочные места, большие раздевалки оборудованные сан.узлом, 
буфет (столовая) 
 

3. Программа соревнований 
 
Соревнование спортсменов и любителей всех возрастов 
 
 

• Соревнования по спортивным разрядам 
• Соревнования по программе «Интерпретация» (одиночное катание) (Все возрастные 
группы) 

• Соревнования по программе «Интерпретация» (парное катание) (Все возрастные 
группы) 

• Импровизация 
• Одиночное катание. Произвольная программа (Мастера, Золото, Серебро, Бронза, 
Пре-бронза) 

• Показательные выступления спортсменов 
 
График соревнования участников будет опубликован по итогам сбора заявок, но не позднее 14 
дней до начала соревнований.  
 
4. Возрастные группы 
При определении возрастной группы имеется в виду количество полных лет на 1 июля 2015 г.. 
Предлагаются следующие возрастные группы: 
В Одиночном катании:  

Детская 7 – 13 лет 
Молодёжная 14 – 20 лет 
1-я 21 – 28 лет 
2-я 29 – 38 лет 
3-я 39 – 48 лет 
4-я 49 – 58 лет 



5-я 59 лет и старше. 
 
В парном и синхронном катании, танцах, балетах: 

Дети (7 – 12 лет) 
Юниоры (13 – 16 лет) 
Взрослые (17 и старше) 

 
Оргкомитет оставляет за собой право формировать (разделять или объединять) возрастные 
группы после регистрации всех участников. 
 

5.1 Заявки на участие 
Заявку на участие можно подать c 1 мая 2016 года по 20 мая 2016 года 23 часа 59 мин 
(регистрация может быть завершен до назначенной даты, если количество участников 
будет достаточно велико) 
 
• Заявки принимаются в электронном формате на сайте www.sportvokrug.ru 
• Если по какой то причине вы не обнаружили свою категорию в списке регистрации, 
свяжитесь с организатором соревнований по e-mail: mordasovy.ru@gmail.com (с 
указанием ФИО участника и названием ШФК) или по телефону 8-926-02-08-093 Маручок 
Олег 

 
ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ, присланные позднее срока подачи, могут быть приняты только с рассмотрения 
Оргкомитета. 
-    В случае если зарегистрированный участник лично отказывается от участия в 
соревнованиях позднее чем за 14 дней до начала старта, взнос возвращается в размере 50% от 
уплаченной суммы. 
-    В случае если зарегистрированный участник лично отказывается от участия в 
соревнованиях менее чем за 3 дня до начала старта, взнос не возвращается. 
-    Оргкомитет соревнований оставляет за собой право перенести или отменить соревнования. 
В случае отмены соревнований организатором, стартовый взнос участника возвращается в 
размере 100%, комиссионный сбор оператора не учитывается. 
 

5.2 Для участия в соревнованиях, необходимо  
 

- после прохождения регистрации отправить на e-mail организатора 
1) музыкальное сопровождение По форме: Фамилия, Имя, Вид программы, 
Уровень(разряд) 
 
2) приложение 1 скан копию в хорошем качестве с подписью 
3) копию спортивного страхового полиса 
 
- при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении, оригинал страховки (если 
имеется), музыкальный CD диск! 

 
6. Музыкальное сопровождение 
Все изменения в музыкальном сопровождении принимаются не позднее 72 часов до начало 
соревнований (за 3 дня) 
 

Так же музыкальное сопровождение:  
• должно быть единственной записью на CD с хорошим качеством звучания.  



• быть готовой к воспроизведению по включению  
• необходимо указать на диске фамилию, имя, разряд участника  
• должно быть предоставлено в оргкомитет при регистрации за 1,5 часа до начала и будет 
возвращено по окончании соревнований.  
 
 
7. ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА на соревнованиях 
Во время соревнований может вестись профессиональная фото и видеосъёмка. Интернет-видео 
трансляция. Оргкомитет оставляет за собой право публиковать фото и видеоматериал на 
тематических сайтах, в средствах массовой информации и т.д. В виде отчётов и в целях 
популяризации ЛЮБИТЕЛЬСКОГО катания на коньках. 
Все желающие могут заказать и оплатить фото/видео материал на месте проведения 
соревнований. 
Пакеты фото и видео разделены. 
 
 
8. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 
Оплата расходов по проведению соревнований осуществляется за счет добровольных стартовых 
взносов участников.  
 
- одиночное катание - участие в первом разделе - 2500 руб. 
- одиночное катание - участие во втором разделе - 1500 руб. 
 
- парное катание - участие каждого партнёра первый вид- 1200 руб. 
- парное катание - участие каждого партнёра второй вид- 800 руб. 
 
- танцевальные тройки - первый вид - оплата каждого участника – 1000 руб 
- танцевальные тройки - второй вид - оплата каждого участника – 600 руб 
 
- команды, балета на льду, синхронное катание - первый вид (номер) – 400 руб. с каждого 
участника. Группа от 5 человек 
- команды, балета на льду, синхронное катание – второй и последующие виды (номера) – 200 
руб. с каждого участника. Группа от 5 человек 
 
Штрафные тарифы (для участников, зарегистрированных с рассмотрения Оргкомитета): 
Плюс 10% от стартового взноса. 
 
Добровольный стартовый взнос оплачивается не позднее 7 дней до начала соревнований перечислением на карту 
С УКАЗАНИЕМ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ УЧАСТНИКА 
СБЕРБАНКА РОССИИ  № 5469 3800 2163 1733 
Получатель: Маручок Олег Михайлович 
 

9. Информация об организаторе 
Организация и проведение соревнований осуществляется школой фигурного катания 
«Лужники» г.Москва. 
При информационной поддержке компании ООО «Спорт вокруг.» 
 
Вопросы и пожелания можно отправлять по e-mail адресу mordasovy.ru@gmail.com 
По вопросам организации и проведения соревнований вы можете обратиться 
по телефону в Москве +7(906)781 1964 Мордасова Елена Владимировна. +7(926)02 08 093 Олег 
Маручок. 



 

10. Судейство 
Во время соревнований действует открытая система судейства. Судейской бригадой во главе с 
главным судьей соревнований.  
В одиночном катании (Разряд Новичок)  
Оценивается по 10 бальной системе за каждый элемент.  
В одиночном катании и по программе интерпретация оценивается по новой системе судейства  
• 1-ая – Техника исполнения.  
• 2-ая – Компоненты программы.  
 
Техника исполнения оценивается в соответствии с правилами и требованиями ISU на сезон 2013 
– 2014 год.  
В оценке за презентацию учитываются следующие аспекты:  
 
• Юный фигурист оценивается 2 компонента: Мастерство катания; Представление программы. 
Фактор компонентов 4.  
• 3 Юношеский оценивается 3 компонента: Мастерство катания; Представление программы; 
Интерпретация. Фактор компонентов 2,5.  
• 2 Юношеский оценивается 4 компонента: Мастерство катания; Представление программы; 
Интерпретация; Переход между элементами. Фактор компонентов 2.  
• Программа «Интерпритация». 
 
По программе «Балет на льду» оценивается по системе судейства 6.0.  
• 1-ая – Техника исполнения.  
• 2-ая – Компоненты программы.  
 
При возникновении спорных вопросов касаемых судейства, тренер 
представляющий выступающего (спортсмена или любителя), имеет право в 
письменной форме обратиться к председателю счетной/судейской комиссии с 
подробным описанием проблемной ситуации. При обращении до окончания 
соревнований, письмо может быть рассмотрено в день соревнований. При 
обращении после окончания соревнований, письмо будет рассмотрено в течение 
14 рабочих дней. Организатор соревновательного мероприятия не имеет права 
решать вышеуказанные вопросы. 
 
11. Размещение спортсменов 
Организатор не предоставляет для участников условия размещения. При необходимости, 
пользуйтесь информационными службами города или сетью интернет. 
 

12. Расходы спортсменов и гостей 
Личные расходы, связанные с соревнованиями (дорога, размещение, питание, визы и т.п.) 
покрываются самими участниками. 
 

13. Несчастные случаи юридическая ответственность 
Организаторы не несут ответственности за повреждения и травмы фигуристов и официальных 
лиц. 
Условием приема заявок на участие является согласие всех участников принять на себя всю 
ответственность за возможные риски, связанные с причинением вреда здоровью или 



повреждением 
имущества участника во время проведения соревнований (подписанное «Согласие»). 
Обязательно наличие при себе на соревнованиях медицинского страхового полиса и 
предъявление его при требовании на регистрации. 
 

14. Подведение Итогов и награждение  
Подведение итогов производиться путём подсчёта баллов отдельно в каждом уровне и 
возрастном классе в каждом из разделов соревнований. 
Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. 
Награждение победителей, призёров и участников соревнований медалями и памятными 
призами будет осуществляться по окончании соревнований. 
Итоги соревнований будут опубликованы на сайте шФК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Соревнования по фигурному катанию на коньках 
«Кубок школы Лужники» май 2016. 

 
Я________________________________________________ 

(ФИО ответственного лица полностью) 
ознакомлен (ознакомлена) с информационным письмом организаторов 
любительских соревнований по фигурному катанию на коньках «Кубок школы 
Лужники» май 2016. Возражений не имею и обязуюсь вовремя предоставить 
необходимые для регистрации и участия документы и музыкальное 
сопровождение. Обязуюсь соблюдать правила соревнований. В случае отсутствия 
спортивной страховки и возникновения страховых случаев, всю ответственность 
беру на себя и не имею претензий к организаторам соревнований. 
Подтверждаю участие в соревнованиях моего сына / дочери / воспитанника, лица  
не достигшего 18 лет  

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью ) 

 
число ____ ._____________ 20____год    подпись_______________________ 
 


