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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства по фигурному катанию на коньках 

 «Нежегольская зима - 2016» 

 

Цели и задачи 

1. Популяризация  фигурного катания в Белгородской 

области. 

2. Повышение спортивного мастерства. 

3. Обмен опытом работы тренеров. 

4. Выполнение спортсменами требований ЕВСК. 

 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г.Шебекино Белгородской обл., ул.Московская 2б, ЛА «Айсберг»   

9 декабря 2016г. День приезда 8-9 декабря 2016 г. Начало соревнований 9 декабря в 8.30 . 

 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ИП Петросян 

М.П. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

  

4. Участники и программа соревнований 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований по фигурному катанию на 

коньках и ЕВСК 2015-2018 гг. в одиночном катании. Судейство осуществляется по действующей системе 

ISU. Жеребьевка участников будет производиться в программе ISU Calc. 

Соревнования проводятся по разрядам: 

Младшая группа 

«Дебют» – девочки, мальчики 2011 -2012 г.р. и моложе (произвольная пр. до 1 мин 30 сек) 

Оцениваются 3 элемента: 1 дорожка шагов (обязательны фонарики вперед/назад, змейка 

вперед/назад, козлик, машинка; другие шаги приветствуются), равновесие (ласточки и цапельки 

по кругу или по восьмерке с обязательной сменой ноги); 1 циркуль (разрешено последующее 

вращение на одной или двух ногах) 

«Первые шаги» – девочки, мальчики 2011 г.р. и моложе (произвольная пр. до 2 минут) 

Оцениваются 4 элемента: 2 прыжка (1W обязательный, 1S или 1T), 1 вращение в одной 

позиции без смены не выше базового уровня (заход прыжком запрещен), 1 хореографическая 

последовательность. Каскады запрещены. 

Юный фигурист – девочки, мальчики 2010 г.р. и моложе (произвольная пр.) 

III юношеский р-д. – девочки, мальчики 2009 г.р. и моложе (произвольная пр.) 

II юношеский р-д. – девочки, мальчики 2008 г.р. и моложе (произвольная пр.) 

I юношеский р-д. – девочки 2007 г.р. и моложе (произвольная пр.) 

II спортивный р-д. – девочки 2006 г.р. и моложе (короткая пр, произвольная пр.) 

Старшая группа 

«Дебют» – девочки, мальчики 2009-2010 г.р. (произвольная пр. до 1 мин 30 сек) 

Оцениваются 3 элемента: 1 дорожка шагов (обязательны фонарики вперед/назад, змейка 

вперед/назад, козлик, машинка; другие шаги приветствуются), равновесие (ласточки и цапельки 

по кругу или по восьмерке с обязательной сменой ноги); 1 циркуль (разрешено последующее 

вращение на одной или двух ногах) 

«Первые шаги» – девочки, мальчики 2010 г.р. и старше (произвольная пр. до 2 минут) 

Оцениваются 4 элемента: 2 прыжка (1W обязательный, 1S или 1T), 1 вращение в одной 

позиции без смены ноги не выше базового уровня (заход прыжком запрещен), 1 

хореографическая последовательность. Каскады запрещены. 

Юный фигурист – девочки, мальчики 2009 г.р. и старше (произвольная пр.) 

III юношеский р-д. – девочки, мальчики 2008 г.р. и старше (произвольная пр.) Аксель запрещен. 



  

II юношеский р-д. – девочки 2007 г.р. и старше (произвольная пр.). Не более двух прыжков в 2 оборота. 

I юношеский р-д. – девочки 2006 г.р. и старше (произвольная пр.) 

 

По нормам «Дебют», «Первые шаги» и юношеским разрядам в младшей группе допускается участие не 

более 15 спортсменов в каждом разряде (мальчиков и девочек), в старшей группе - не более 10 спортсменов 

(мальчиков и девочек). В спортивном разряде допускается всего не более 10 участников. 

Дополнительные участники - по согласованию с главной судейской коллегией. 

Окончательное количество участников в разрядах определяется по срокам подачи заявок. Главная 

судейская коллегия имеет право объединить младшую и старшую группы.  

Спортсмены команды г. Шебекино допускаются согласно заявке.  

Комиссия по допуску соревнований имеет право отказать в участии на соревнованиях без объяснения 

причин. 

 

5. Расходы 

Расходы по командированию иногородних спортсменов, тренеров, судей несут командирующие 

организации. 

Расходы, связанные с награжденем победителей, призеров и участников, с арендой льда и раздевалок, 

с техническим обеспечение соревнований и судейством осуществляется за счет средств ИП Петросян М.П., 

на основе стартовых взносов участников соревнований.  

Стартовый взнос составляет: 2000 руб. для нормы «Дебют», 2500 руб. для норм «Первые шаги», 

«Юный фигурист» и для юношеских разрядов, 2500 руб. для спортивных разрядов. 

Стартовый взнос можно оплатить в день соревнований. 

 

6. Награждение 
Участники, занявшие 1,2,3, места награждаются грамотами, медалями и кубками. Все участники 

соревнований награждаются памятными призами. 

Награждение проводится после каждого вида соревнований. 

 

7. Допуск спортсменов 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены школ и клубов городов России на основании 

именной заявки, заверенной врачом. 

В день соревнований в секретариат участники предоставляют: 

 именную заявку; 

 страховой полис спортсмена (наличие обязательно); 

 свидетельство о рождении (копию). 

 

8. Медицинское обслуживание и ответственность организаторов 

Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается медицинским работником ЛА 

«Айсберг».  

Согласно Правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), организаторы турнира не несут 

ответственности за травмы и ущерб здоровью, полученные участниками в процессе соревнований. Данная 

ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей, организации, заявившие спортсмена. 

 

9. Заявки 

Предварительные заявки принимаются через сайт «Спорт вокруг» по адресу: 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/2112/ либо по email. petrosyanmp@gmail.com до 5 декабря 2016 г. 

Заявки, заверенные врачом, свидетельства о рождении и страховые полисы подаются в секретариат в 

день приезда. 

 

10. Музыкальное сопровождение 

Музыкальные треки программ необходимо выслать на почту petrosyanmp@gmail.com. С собой иметь 

музыкальное сопровождение на правильно подписанных (фамилия, имя, разряд, название города и 

организации, длительность звучания) CD дисках с качественным звучанием. Рекомендуем иметь 

музыкальное сопровождение так же на USB-флеш-памяти. 

 

Каждая команда обязана предоставить судью! 

Данное положение является вызовом на соревнования 
О Р Г К О М И Т Е Т 

 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/2112/
../ВЫЕЗДНЫЕ/petrosyanmp@gmail.com
../ВЫЕЗДНЫЕ/petrosyanmp@gmail.com

