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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении  

Фестиваля по фигурному катанию на коньках  
«ЮНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ» 

(Номер вида спорта 0500003611Я) 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Фестиваль по фигурному катанию на коньках «Юные звездочки» проводится в 
соответствии с данным положением и на основании: 
- Решением Исполкома ФФККР о сохранении нормы «Юный фигурист» в одиночном 
катании на период 2019-2022 гг.; 
- Правил вида спорта «Фигурное катание на коньках», утвержденным приказом Минспорта 
России от 22 ноября 2018 года No 958 (с изменениями, внесенными приказом Минспорта 
России от 09 августа 2019 г. No 629).  
1.2. Фестиваль по фигурному катанию на коньках «Юные звездочки» проводится в целях:  

• популяризации и развития фигурного катания на коньках в Московской области; 	
• приобретения опыта выступлений юными спортсменами. 	

1.3. Задачи проведения Фестиваля:  
• обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами;  
• популяризация здорового образа жизни.  

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Организатором Фестиваля является Спортивный клуб фигурного катания «Голден 
Стар» 
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную организатором мероприятия:  

Главный судья соревнований – Баранова Дарья Дмитриевна (Московская область)  
Главный секретарь соревнований – Коваль Ольга Викторовна (Московская область) 

2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения Фестиваля возлагается на 
судейскую коллегию и лично на главного судью Фестиваля. 
2.4. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской 
помощи возлагается на главного врача Фестиваля. 
2.5. Первая медицинская помощь участникам фестиваля оказывается главным врачом 
Фестиваля.  
2.6. 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 и организации, заявившие для участия в соревнованиях 
соответствующих спортсменов. 
2.7. Во время соревнований организаторы имеют право проводить фото- и видео- съемку 
участников соревнований, а также публиковать отснятые фото- и видео- материалы, списки 
участников и результаты соревнований в средствах массовой информации (в том числе в 
сети «Интернет»).  

 
 



III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:  

• Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 No 353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований»; 	

• Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
No 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)»; 	

• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной 
безопасности при проведении спортивных соревнований. 	

3.2. Каждый участник соревнований должен иметь полис от несчастных случаев(оригинал), 
который представляется в комиссию по допуску. Страхование участников соревнований 
производится за счет командирующих организаций. 	
3.3. Производить фото- и видео- съемку спортсменов с применением вспышки во время 
выступлений запрещено.  
3.4. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о 
запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 
2016 г. No 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» (в ред. Приказа 
Минспорта No 27 от 17.01.2019). 
3.5. Участники и гости Фестиваля обязаны строго соблюдать правила соревнований, 
правила данного положения и правила посещения спортивных сооружений.  
	

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ	
4.1. Дата проведения: 29 января 2020 года. 
4.2. Место проведения: Ледовый дворец «ЦХМ»  
4.3. Адрес: г. Москва, Строительный проезд 7А, стр.18, станция метро «Сходненская»  
4.4. Размер ледовой площадки: 50 м х 25м.  
4.5. Ориентировочное время проведения фестиваля: 10:30 – 13:30  
	

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ	
5.1. К участию в Фестивале допускаются юные спортсмены по следующим программам: 	

• Новичок 	
• «Юный фигурист» (Московская программа) 	
• «Юный фигурист» 	
• «3 Юношеский разряд» 	

Организатор имеет право ограничить количество участников в каждой программе.  
Для программы «Новичок» предъявляются следующие требования: 
Программа длительностью 1 мин. 30 сек. состоит максимум из 3-х элементов: перекидной 
прыжок, одно вращение в позиции винт (минимум 2 оборота), хореографическая 
последовательность (шаги и спирали).  

	
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ	

6.1. Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются на сайте «Спорт Вокруг» в 
срок до 24 января 2020 года.	
6.2. На комиссию по допуску представитель каждой организации должен предъявить: 

6.2.1 Свидетельство о рождении участника, либо его копию, заверенную 
нотариусом;  
6.2.2. Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев;  



6.2.3. Медицинский документ, подтверждающий возможность участия в 
соревнованиях по фигурному катанию на коньках. 	

6.3. При отсутствии на комиссии по допуску хотя бы одного из документов, спортсмен к 
участию в Фестивале НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
Окончательное количество участников в каждой программе определяется по срокам 
подачи заявок. Расписание Фестиваля будет доведено всем представителям команд после 
приема и обработки всех заявок (не раньше 25 января 2020 г.)  

	
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Участники Фестиваля получают выписку из протокола мероприятия с указанием 
итоговых баллов.  
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
8.1. Победители и призеры Фестиваля обязаны присутствовать на награждении. 
8.2. Участники Фестиваля награждаются грамотами за участие и памятными подарками.  

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Расходы, связанные с проездом и питанием участников, осуществляются за счет 
командирующей организации. 
9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, осуществляются за счет 
привлеченных средств.  
Настоящее Положение является официальным вызовом для участия в Фестивале.  
 


