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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в соответствии
с данным Положением и на основании требований Единой всероссийской 
спортивной классификации 2015-2018 гг. по виду спорта «Фигурное катание на 
коньках»
1.2. Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в целях:
- популяризации и дальнейшего развития фигурного катания на коньках в 
городе Брянске и Брянской области;
- выявления юных перспективных спортсменов;
- подведения итогов работы с юными фигуристами Брянской области;
- объединения профессионалов и любителей, сплочения поколений, независимо
от их национальности, религиозных и политических убеждений;
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов.
1.3. Задачи проведения соревнований являются:
- выполнение разрядных нормативов;
- популяризация здорового образа жизни;
- совершенствование и стимулирование деятельности различных школ по 
фигурному катанию;
- привлечения фигуристов из других городов России и стран;
- обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет ГАУ "Спортивный клуб "БРЯНСК".
2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 
соответствие квалификации участников настоящему Положению, возлагается 
на судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований. 
Главный судья соревнований – Шипов Максим Алексеевич.
Главный секретарь соревнований – Жемоедова Наталья Леонидовна.
2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 
соответствие квалификации участников настоящему положению, возлагается на
судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований.
2.4. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и 
т.п.) размещается на официальном сайте Спортивного клуба «Брянск»: http://hk-
bryansk.ru (раздел: «Фигуристы»).



 

III. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1. Даты проведения: 5-6 ноября 2016 года. 
3.2. Место проведения: Брянск, ул. 2-я Мичурина 34 «А», Ледовый Дворец 
Володарского района г. Брянска.
3.3. Время проведения: с 8-00 до 20-00 час.
3.4. Жеребьевка стартовых номеров будет произведена автоматически в 
программе ISU Calc.

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, 
ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА
4.1. Соревнования проводятся в следующих категориях и разрядах:
Юный фигурист – девочки и мальчики 2010 г. и младше
Юный фигурист – девочки, мальчики 2009 г. и старше
3 юношеский разряд – девочки, мальчики 2009 г. и младше
3 юношеский разряд – девочки, мальчики 2008 г. и старше
2 юношеский разряд – девочки, мальчики 2008 г. и младше
2 юношеский разряд – девочки, мальчики 2007 г. и старше
1 юношеский разряд - девочки, мальчики 2007 г. и младше
1 юношеский разряд – девочки, мальчики 2006 г. и старше
2 спортивный разряд – девочки, мальчики 2006 г. и младше
2 спортивный разряд – девочки, мальчики 2005 г. и старше.
1 спортивный разряд – девочки, мальчики 2005 г. и младше 
1 спортивный разряд — девочки,мальчики 2004 г. и старше
КМС – девушки, юноши 1999 г. и младше.
Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников.
Общее количество участников определяется главной судейской коллегией по 
срокам подачи заявок.
4.2. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и 
иметь допуск врача.
4.3. Соревнования проводятся в соответствии  с Правилами вида спорта 
«Фигурное катание на коньках» и Единой Всероссийской Спортивной 
Классификацией 2015-2018 в одиночном фигурном катании. 



V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
5.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются на электронный адрес 
snegik7@mail.ru не позднее 30 октября
5.2. На мандатную комиссию представитель каждой организации должен 
предъявить:
– оригинал заявки по установленной форме с допуском врача;
– зачетную классификационную книжку;
– свидетельство о рождении спортсмена;
– оригинал полиса о страховании от несчастных случаев;
– качественную запись музыкального сопровождения программ на компакт-
дисках (CD-R) в формате cda. Записи должны иметь наклейку с указанием ФИО
участника, организации, вида программы и времени звучания. Некачественные 
или не имеющие наклеек записи для трансляции не принимаются.
5.3. Контакты организаторов: 
8(910)841-04-69 – Дмитрий
эл. почта: snegik7@mail.ru 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
6.1. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 
соревнований. В местах проведения соревнований курение и употребление 
спиртных напитков запрещено.
6.2. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время 
выступлений  запрещено.
6.3. Каждый участник соревнований должен обязательно иметь полис о 
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов.
6.4. Каждый участник соревнований в зачетной книжке и оригинале заявки 
должен иметь отметку врача о допуске на участие в соревнованиях.
6.5. В местах проведения соревнований непосредственный организатор 
мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского 
персонала для оказания первой медицинской помощи участникам в случае 
необходимости.
Согласно правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), организаторы 
соревнований не несут ответственности за травмы и ущерб здоровью, 
полученные участниками в процессе соревнований. Данная ответственность 
возлагается на самих спортсменов, их родителей, а так же организации 
заявившие спортсмена.
6.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 
требования о запрете применения допинговых средств и методов, 
утвержденных Всемирной антидопинговой ассоциацией (ВАДА). 

mailto:snegik7@mail.ru


VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
7.1. Итоговые места определяются по сумме результатов программ 
соревнований в соответствии с действующими правилами соревнований по 
фигурному катанию на коньках. Судейство соревнований осуществляется по 
действующей системе Международного Союза Конькобежцев (ISU) на сезон 
2016-2017.
7.2. Победители соревнований награждаются кубками, дипломами и медалями, 
призеры соревнований – дипломами и медалями.
Все участники соревнований награждаются памятными подарками. 
7.3. Награждение победителей и призеров соревнований, а также выдача 
индивидуальных протоколов и музыкального сопровождения производится 
после окончания каждого вида соревнований.

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
8.1. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, суточные в 
пути, питание, проживание в период проведения соревнований и страхование) 
обеспечивают командирующие организации и /или родители Участника. 
8.2. Расходы по оплате наградного и призового фонда, работы судейской 
бригады, аренды льда и прочих расходов, связанных с проведением 
соревнований, осуществляются за счёт стартовых взносов участников. 
Благотворительный стартовый взнос 2500 рублей для юношеских разрядов, 
3500 рублей для спортивных разрядов и КМС. Стартовый взнос возврату не 
подлежит. Благотворительный стартовый взнос перечисляется на карту 
№4226 0801 9278 1211 (РоссельхозБанк) до 1 ноября  2016 года. Подтверждение
оплаты по тел. 8(985)134-69-05 (СМС сообщением с указанием фамилии 
участника, его разряда и города).

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И 
ТРЕБОВАНИЯ
9.1. Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в
расписание соревнований.
9.2. Размещение: 
гостиница «Триумф» – Брянский район, г.Фокино, микрорайон Шибенец, ул. 
Карла Маркса, 12.; тел. 8(4832)32-00-01
гостиница «Брянск» – Брянск, пр. Ленина, 100; www.hotel-32.ru; тел. 8(4832)32-
22-10

 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

http://www.hotel-32.ru/
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