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Положение 

о проведении Открытого турнира Забайкальского края по 

фигурному катанию на коньках  

  
 

1. Цели и задачи: 

-   пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

-   развития фигурного катания на коньках в Забайкальском крае; 

- выявление одаренных и перспективных спортсменов с целью дальнейшего  

спортивного совершенствования; 

- укрепление спортивных связей с регионами России, обмена опыта работы 

тренерского и судейского составов; 

-   подтверждение и выполнение разрядных нормативов. 
 

2.Место и сроки проведения. 

Соревнования  проводятся  21 – 22  марта  2015 г. в СЗК «Чароит», по адресу: г. 

Чита, КСК, 9 микрорайон, строение 10. 

20 марта 2015г. – жеребьевка стартовых номеров. Жеребьёвка будет 

произведена с помощью компьютера методом случайного выбора.  

Заседание судейской коллегии и мандатной комиссии состоится 20 марта 

2015г.  по месту проведения соревнований.  

 

      3. Руководство проведения соревнований.         
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Забайкальская 

региональная общественная организация «Федерация фигурного катания на 

коньках «Пируэт». Непосредственное руководство возлагается на судейскую 

коллегию. 

Главный судья – Власян А.Р. 

Главный секретарь – Сигурко Т.Ю. 
 

     4. Участники и программа соревнований.   
Соревнования проводятся по одиночному катанию среди юношей  и девушек 

по следующим разрядам: 

«юный фигурист» - 2008г.р. и младше;  

III юношеский (девушки, юноши) -  2007г.р. и младше; 

II юношеский (девушки, юноши) - 2006г.р. и младше; 

I юношеский (девушки, юноши) - 2005г.р. и младше; 

II спортивный разряд - 2004 г.р. и младше; 

I спортивный разряд - 2002 г.р. и младше; 



КМС – 1997 г. и младше. 

Допускаются дети на личное первенство без ограничения возраста. 

Соревнования проводятся по программе одиночного катания в соответствии с 

«Единой Всероссийской классификационной программой на 2015-2018 г. г.». 

Судейство осуществляется по действующей системе ISU.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены,  имеющие 

соответствующую подготовку, медицинский допуск, свидетельство о рождении, 

разрядную зачётную книжку и договор о страховании от несчастных случаев, 

жизни и здоровья.  

Согласно правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), 

организаторы соревнований не несут ответственность за травмы и ущерб здоровью, 

полученные участниками в процессе соревнований. Данная ответственность 

возлагается на самих спортсменов, их родителей и организации, заявившие для 

участия в соревнованиях соответствующих спортсменов.  
 

5. Музыкальное сопровождение. 

Музыкальное сопровождение программ должно быть записано на 

электронном носителе с указанием фамилии и имени спортсмена, разряда и  

вида  программы соревнований. 
                     

6. Награждение. 

Участники соревнований, занявшие в своих разрядах призовые места, 

награждаются медалями,  грамотами Министерства физической культуры и 

спорта Забайкальского края. Все участники награждаются памятными 

подарками. 
 

7. Заявки. 

Именная заявка установленной формы, заверенная медицинским 

учреждением, руководителем организации и тренером, подается в день 

жеребьевки. Предварительные заявки подаются  не позднее 5 марта 2015 г. на 

сайт: http://sportvokrug.ru/competitions/672/, электронный адрес 

suturina.masha@mail.ru. Контактный телефон: 8-914-138-44-21 (Мария 

Сутурина). 
 

8. Финансирование. 

 Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием несут 

командирующие организации. Расходы на медицинское обслуживания, 

приобретение канцтоваров, грамот, предоставление и обслуживание льда, 

компенсации расходов на питание судей, компьютерное сопровождение, 

приобретение дополнительных и поощрительных призов, оплата технического 

судейства   за счет стартового взноса представителей участников соревнований.. 

Благотворительный стартовый взнос каждого участника 1200 рублей.  
 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 

 

http://sportvokrug.ru/competitions/672/

