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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ростовской области на 2020 год, утвержденным приказом
министерства по физической культуре и спорту Ростовской области (далее –
минспорта Ростовской области) на основании предложений Ростовской областной
общественной организации «Ростовская областная федерация фигурного катания
на коньках», (далее – РООО «Ростовская областная федерация фигурного катания
на коньках»).
2.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта фигурное катание на коньках, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 22.11.2018 г. № 958, с
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09.08.2019 г. № 629 и
ЕВСК 2019-2022, в соответствии с Правилами по фиryрному катанию на коньках
ISU.
3.
Целями и задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) сохранение наследия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи, а также популяризация знаний об Олимпизме;
а) популяризация вида спорта фигурное катание на коньках в Ростовской области;
б) информирование максимально широкой аудитории о деятельности
Олимпийского комитета России, Программе ОКР «Олимпийская страна», проекте
«Команда России».
в) повышение спортивного мастерства;
г) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Ростовской области для участия во всероссийских
спортивных
соревнованиях
согласно
Единому
календарному
плану
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2020 год;
д) определение ближайшего и перспективного резерва спортивной сборной
команды Ростовской области;
е) подготовка спортивного резерва;
ж) выполнение спортивных нормативов (разрядов).
4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение об областных
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
5. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
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физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами местного
самоуправления в области физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1.
Минспорта
Ростовской
области,
министерство
общего
и
профессионального образования Ростовской области и РООО «Ростовская
областная федерация фигурного катания на коньках» и Олимпийский совет
Ростовской области определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
2. Общий контроль над организацией и проведением соревнований
осуществляют Минспорта РО, Олимпийский совет Ростовской области и
Региональная общественная организация – РООО «Ростовская областная
федерация фигурного катания на коньках»
3.
Непосредственная
организация
и
проведение
спортивных
соревнований возлагается на РООО «Ростовская областная федерация фигурного
катания на коньках» и главную судейскую коллегию, утвержденную президентом
федерации:
Главный судья соревнований – Крайнюкова Евгения Сергеевна (8903 401 84 85)
Зам. главного судьи соревнований - Лобанов Иван Владимирович
Главный секретарь соревнований – Щигорева Елена Владимировна
Зам. гл. секретаря соревнований – Чаадаева Ольга Николаевна (8938 155 1106)
Главный врач соревнований – по назначению.
4.
Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования
возлагается непосредственно на судейскую коллегию и лично главного судью
соревнований.
5.
Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований.
6.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между областной спортивной федерацией с
иными организаторами спортивных соревнований (за исключением минспорта
Ростовской области) и (или) регламента (положения) конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с частью 5
статьи 37.1 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и
зрителей при проведении спортивных соревнований осуществляется согласно
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требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также правил по виду
спорта.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
проведении спортивных соревнований осуществляется в соответствии
с инструкцией и планом мероприятий, разработанным и утвержденным
организатором соревнований совместно с собственником (пользователем) объекта
спорта по согласованию с территориальными органами внутренних дел,
в соответствии с типовым планом и с учетом положения (регламента)
о соревнованиях в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
2.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований
и материальной части производится за счет бюджетных средств муниципальных
образований Ростовской области и внебюджетных средств в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организации и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом
по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 года
№ 947.
5. Предварительное расписание соревнований публикуется на сайте
www.РОФФК.РФ по истечении даты окончания приѐма заявок. Окончательное
расписание публикуется после окончания КОМИССИ ПО ДОПУСКУ.
6.
Вся информация о соревнованиях (положение, расписание,
результаты и т.п.) Размещаются на сайте www.РОФФК.РФ.
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7.
Фото и видеосъемка разрешена только аккредитованным
организациям (лицам) и осуществляется без применения фотовспышки.
Аккредитацию необходимо получить заранее до проведения соревнований у
проводящей организации.
1.Общие сведения о соревновании.
Наименование спортивного соревнования - День зимних видов спорта.
Место проведения – г. Новочеркасск, Ростовской области, ул. Юннатов, 6. МАУ
ФОК «Ледовый Дворец».
Сроки проведения – 01- 02 февраля 2020 г.
День приезда 31 января- 01 февраля 2020 г.
Комиссия по допуску 31 января и 01 февраля 2020 г.
Соревнования проводятся по двум видам – одиночному катанию и танцам
на льду.
2. Требования к участникам и условия их допуска
2. 1 К участию к соревнованиям допускаются спортсмены в следующих
категориях:
Одиночное катание:
3 юношеский разряд (мальчики, девочки. юноши, девушки)
2 юношеский разряд (мальчики, девочки. юноши, девушки)
1 юношеский разряд (мальчики, девочки. юноши, девушки)
3 спортивный разряд (юноши, девушки)
2 спортивный разряд (юноши, девушки)
1 спортивный разряд (юноши, девушки)
Танцы на льду:
3 спортивный разряд (юноши, девушки)
2 спортивный разряд (юноши, девушки)
1 спортивный разряд (юноши, девушки)
Короткая и произвольная программы для каждого разряда, а также паттерн
танец и произвольный танец должны соответствовать требованиям ЕВСК на
сезоны 2018 – 2022гг.
В случае если, в юношеских разрядах будут участвовать спортсмены разных
возрастов и их количество будет более 6 человек, то данные виды будут
разделены на две подгруппы по возрастам.
2.2. Количество участников и их допуск определяется главным судьей
соревнований по окончанию приема заявок. Дополнительный допуск
рассматривается после 24 января 2020 года.
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2.3. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области и России и СНГ (школ, клубов,
федераций) имеющие гражданство Российской Федерации, как правило из
членских организаций ФФКР.
2.4. Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения
спортивных соревнований.
2.5. Допускаются спортсмены, выполнившие в текущем сезоне
упражнения (тесты) по скольжению «Предписанные шаги для выполнения
спортивных разрядов», согласно ЕВСК 2019-2022 (Приложение2)., с отметкой в
зачетной книжке.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе
команды, участвующей в спортивных соревнованиях, направляются на офиц.
электронный адрес: sport-don@mail.ru и KRAYNUKOVA@RAMBLER.RU не
позднее, чем за 7 дней до начала соревнований, а именно 24 января 2020.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем спортивной организации, региональной федерации и спортивным
врачом, с указанием даты и расшифровкой фамилии, заверенной печатью
медучреждения, а также иные необходимые оригиналы документов
представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие оригиналы документов для каждого
спортсмена:
документ, удостоверяющий личность
документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
полис обязательного медицинского страхования;
согласие на обработку персональных данных.
3.4. Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.
3.5. От каждой команды предоставляется судья из списка судей ФФККР в
сезоне 2019-2020 гг. (необходимо наличие оригинала судейской книжки, паспорта
с регистрацией, страхового пенсионного удостоверения, ННН обязательно.).
3.6. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию
Ростовской области определяется согласно регистрации в паспорте. При
временной регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить
документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований. Студенты дневных высших и средних специальных учебных
заведений предоставляют документ о временной регистрации и студенческий
билет.
4. Музыкальное сопровождение
4.1 Музыкальное сопровождение программ участников соревнований
принимается на компакт-дисках (CD-R) в формате CDA или на USB
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носителях, которые должны иметь четкие сведения об имени и фамилии
участника, организации, за которую выступает спортсмен, название программы
и длительность звучания музыки. Музыкальное сопровождение программ
сдается в радиоузел до начала каждого вида соревнований.
5. Условия подведения итогов
4.1. Определение
окончательных
результатов
соревнований
осуществляется в соответствии с правилами фигурного катания на коньках,
согласно ЕВСК в сезоне 2019 – 2020 гг.
4.2. Протоколы, заявки и отчеты ГСК (оригиналы) на бумажном и
электронном носителях представляются в РООО «Ростовская областная
федерация фигурного катания на коньках» в течение 14 дней со дня окончания
соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители и призеры
награждаются медалями и грамотами. Участники соревнований, не
занявшие призовых мест, награждаются грамотами или дипломами за участие в
соревнованиях и памятными призами РООО «Ростовская областная федерация
фигурного катания на коньках».
5.2. Тренеры, подготовившие победителей во всех видах программ,
награждаются благодарственными письмами РООО «Ростовская областная
федерация фигурного катания на коньках»
5.3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
6.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
внебюджетных и привлеченных благотворительных и спонсорских средств и
средств РООО «Ростовская областная федерация фигурного катания на коньках».
6.2. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей и
представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части) обеспечивают
командирующие организации.
7. Этикет
Все участники и представители команд участниц соревнований, а так же гости
мероприятия обязаны строго соблюдать Правила соревнований.
Курение в местах проведения соревнований и распитие алкогольных напитков
строго запрещено.
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Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее положение.
Запрещается фото и видео съемка профессиональной техникой, без
аккредитации руководства организаторов соревнований.
Запрещается торговля любого направления на территории спортивного
комплекса и его территории, без разрешения и согласования с руководством
организаторов соревнований.
Подробную информацию по проведению соревнований можно получить по
тел: 8 (903) 401 84 85
Крайнюкова Евгения Сергеевна
тел.: 8 (938) 155 11 06
Чаадаева Ольга Николаевна
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в ________________________________________________________________________________________
от __________________________________________________________________________________________________
место проведения_________________
№
п/п

Фамилия, имя

Дата
рождения

дата______________
Спортивное звание
или спортивный
разряд

Спортивное
организация,
территория

Вид программы
и разряд, в
котором
выступает
участник

1
2
3
4
5
6

К участию в соревнованиях допускаются _____________ чел.
Врач ________________ /____________________/ Дата ____________________
Представитель команды _____________________ /____________________/
Руководитель спортивной территориальной организации ______________ /____________________/
Руководитель спортивной организации______________ /____________________

тренер

Виза врача

Приложение № 2
РООО «Ростовская областная федерация
фигурного катания на коньках»
От кого:_______________________________
(Ф.И.О. гражданина)
* Предоставляется один раз сроком на 3 года.

Согласие
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
паспорт серия _______________ №__________ выдан « _ » ______________ г.
даю согласие РООО «Ростовская областная федерация фигурного катания на
коньках» на обработку информации, составляющей мои персональные данные
(данные паспорта, адреса проживания, реквизитов документа, прочие сведения)
в целях внесения в государственный информационный ресурс, организации
участия в спортивных мероприятиях, осуществления бухгалтерского и
налогового учета, ведения статистики с применением различных способов
обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в
соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование,
а также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
РООО «Ростовская областная федерация фигурного катания на коньках»
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует в течение 3 лет.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я
действую своей волей и в своих интересах.
Дата _______________________
Подпись_______________________

