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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытое Первенство по фигурному катанию на коньках 

Ленинского района Московской области 

1. Цели и задачи. 

-популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания на коньках в Ленинском 

муниципальном районе и городе Видное. 

-выявление юных перспективных спортсменов; 

-повышение спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта 

спортсменов; 

-обмен опытом работы  между тренерами; 

-привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой; 

-выполнение  норм ЕВСК. 

2. Место и сроки  проведения. 

 Соревнования  проводятся  25  октября   2016 года в Ледовом Дворце «АРКТИКА» в 

г.Видное Ленинского района Московской области по  адресу:  Московская  область, 

Ленинский района г.Видное Зеленый переулок, стр.10 

3. Организаторы соревнований. 

  Общее руководство возлагается на Ледовый Дворец «АРКТИКА», непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главного судью соревнований. 

Соревнования проводятся при поддержки Федерации хоккея Ленинского муниципального 

района Млсковской области. 

Главный судья соревнований - Климкин Илья Сергеевич. 

Вся информация о соревнованиях размещается на сайте http//www.sportvokrug.ru; 

http//www.katokvidnoe.ru 

       4. Заявки на участие. 

   Заявки на участие  в  соревнованиях подаются  до 20 октября 2016 года. Заявки, 

присланные после этого срока, рассматриваются по решению главного судьи 

соревнований. 

Заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте Спортвокруг: 

http//www.sportvokrug.ru 

  Каждый участник соревнований вносит благотворительный стартовый взнос в 

размере 2 900 рублей в срок до 20 октября 2016 года для материального 

обеспечения соревнований и дополнительного призового фонда. 

После окончания мандатной комиссии стартовый взнос не возвращается. 

Взнос перечисляется на карту Сбербанк Виза № 4276 8382 5784 0373 с указанием ФИО 

участника соревнований в комментариях при оплате. 

После перечисления выслать информацию на почту 5472015 @mail.ru или 

смс-оповещение на телефон 8-9067411203 с ф.и –участника ,разряд и 4-х 

последних цифр личной карты отправителя. 

  Жеребьевка состоится «21»  октября  в 17.00 часов. 

Начало соревнований 26 октября 2016 года в 9.00. 



Спортивный зал для разминки предоставляется. 

Контакты организаторов: тел./: 8-906-741-12-03. 

 

5. Участники соревнований, порядок допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ЦСП, УОР, СДЮСШОР, ДЮСШ, 

ФСО, клубов и секции  городов  России. 

  В день соревнований  на регистрации участник предоставляет 

-свидетельство о рождении (можно копию); 

-оригинал именной заявки установленной формы; 

- страховка оригинал; 

 -медицинский допуск в зачетной книжке; 

- разрядную книжку; 

 Спортсмены могут выступать по имеющемуся разряду или по следующему разряду. 

 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.  

6.Программа, правила и порядок проведения соревнований. 

Соревнования проводятся по следующим разрядам и группам: 

Одиночное катание: 

«Дебют» возрастная категория 2011-2012 год: занимающиеся первый год; (произвольная 

программа) 

    Младшая группа 

 Юный фигурист           - 2010 г.р. и младше, 2009  г.р.  

 Старшая группа           

 Юный фигурист            - 2008 г.р. и старше 

 Младшая группа 

3 юношеский разряд  -  2009 г.р. и младше    

2 юношеский разряд  -  2008 г.р. и младше    

1 юношеский разряд  -  2007 г.р. и младше      

Старшая группа  

3 юношеский разряд-      2008  г.р. и старше 

2 юношеский разряд  -    2007  г.р. и старше 

1 юношеский разряд –    2006  г.р. и старше 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований. В местах проведения соревнований курение и употребление 

спиртных напитков запрещено. 

Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время 

выступлений запрещено. 

Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от 

несчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов. 

Каждый участник соревнований в зачетной книжке и оригинале заявки 

должен иметь отметку врача о допуске на участие в соревнованиях. 

В местах проведения соревнований непосредственный организатор 

мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского 

персонала для оказания первой медицинской помощи участникам в случае 

необходимости. 



Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов, утвержденных 

Всемирной анти-допинговой ассоциацией (ВАДА). 

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

8.1. Подведение итогов соревнований производится с Правилами соревнований по 

фигурному катанию на коньках, утвержденными Федерацией фигурного катания 

на коньках России. Результаты подсчитываются с помощью электронной 

системы.  

8.2. Итоговые места определяются по сумме результатов программ соревнований в 

соответствии с правилами соревнований. 

Участники соревнований, занявшие первые места в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями и дипломами 1-ой степени, памятными подарками. 

Участники соревнований, занявшие вторые и третьи места в каждой возрастной группе, 

награждаются соответственно медалями и дипломами 2-ой и 3-ей степени, а также 

памятными подарками. 

 С организационными вопросами и протестами в судейскую коллегию 

соревнований от имени спортсмена (тренера) имеет право обращаться только 

представитель команды. Протесты против решения судейской и технической 

бригады не принимаются. Судейская бригада состоит из судей, включенных в 

список, утвержденный на данный сезон ФФК. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


