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Положение
о проведении классификационных соревнований
«Открытое первенство Курской области
по фигурному катанию на коньках
«Курск – Сердце Соловьиного края»».
1. Цели и задачи.
1. Популяризация фигурного катания на коньках в Курской области.
2. Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой
и спортом.
3. Выполнение спортсменами требований ЕВСК.
4. Выявление
сильнейших
спортсменов
и
приобретение
соревновательного опыта спортсменов.
5. Обмен опытом работы тренеров, повышение мастерства работы
тренеров.
2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся по адресу: г. Курск, ул. Веспремская, 9 в АУ КО
«Арена», 09 – 10 апреля 2015 г. День приезда 08 апреля. Заседание
судейской коллегии состоится 09 апреля 2015 г. в 8.00. Начало соревнований
09 апреля 2015г. в 09.00
3. Организаторы соревнований.
Общее руководство по проведению соревнований осуществляет комитет
по физической культуре и спорту Курской области, АУ КО «Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий», Региональная

общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках
Курской области».
Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Переверзева Надежда Александровна
Главный секретарь – Соломатова Кристина Витальевна
Помощник главного секретаря – Филькина Екатерина Петровна
4. Участники и программа соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городов России и
ближнего зарубежья.
Соревнования проводятся по следующим разрядам:
- юный фигурист: (девочки, мальчики 2008 г.р. и моложе) - произвольная
программа;
- III юношеский разряд (девочки, мальчики 2007 г.р. и моложе) произвольная программа;
- II юношеский разряд (девочки, мальчики 2006 г.р. и моложе) произвольная программа;
- I юношеский разряд (девочки, мальчики 2005 г.р. и моложе) произвольная программа;
- II спортивный разряд (девочки, мальчики 2004 г.р. и моложе) - короткая
и произвольная программа;
- I спортивный разряд (девочки 2002 – 2003 г.р.) - короткая и
произвольная программа;
- КМС – девушки 2000 г.р. и моложе - короткая и произвольная
программа.
Соревнования проводятся, согласно действующим правилам соревнований
по фигурному катанию на коньках Единой Всероссийской классификации
2015-2018г. по международной системе судейства.
5. Финансирование
Расходы по командированию иногородних спортсменов, тренеров (проезд
к месту проведения соревнований
и обратно, питание, размещение,
страхование) – обеспечиваются за счет средств командирующих
организаций.
Расходы по участию, проезд к месту проведения соревнований и обратно,
питание, размещение судей, технического контролера, технического
специалиста соревнований, а также расходы по изготовлению
полиграфической, печатной продукции, канцелярских товаров, подарки
участникам производятся за счет благотворительных стартовых взносов.
Расходы по награждению призами победителей, призеров соревнований –
АУ КО «УОПСМ» из средств областного бюджета, предусмотренных для
проведения спортивных мероприятий согласно смете.

6. Награждение
Победители в каждой возрастной группе, награждаются грамотами,
медалями и кубками.
Призеры соревнований дипломами, медалями.
7. Допуск спортсменов
Допуск спортсменов от каждой организации строго по 2 девочки и 2
мальчика на разряд.
Спортсмены Курской команды допускаются согласно заявке.
Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию:
- свидетельство о рождении;
- оригинал страхового свидетельства;
- именные заявки, заверенные врачом;
- благотворительный стартовый взнос.
В случае отсутствия страхового свидетельства при наступлении
страхового случая ответственность несет организация, заявившая участника
на соревнования
8. Условия приема
Каждая команда обязана предоставить судью для обслуживания
соревнований. Все участники соревнований предоставляют качественные
(предназначенные для соревнований) записи музыкальных сопровождений,
выполненные на компакт – дисках. Компакт – диски принимаются за час до
начала каждого вида соревнований.
Решением Совета РОО «ФФК на коньках КО» благотворительный
стартовый взнос установлен в размере 2100 рублей – для юношеских
разрядов, 2500 – для спортивных разрядов.
9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие принимаются до 01.04.2015 г. по
электронной почте: Katrina6767@mail.ru
Дополнительный допуск принимается после 02 апреля 2015 года.
Подтверждение об участии вместе с переводом благотворительного
стартового взноса строго до 4 апреля 2015 года (СМС об оплате).
Взнос перечисляется на карту VISA Сбербанка № 4276 8330 1933 5978
После перечисления обязательно выслать СМС с оповещением на номер
8-910-314-02-02 с фамилией и именем участника, разрядом, городом и
суммой – оплачено.
Возврат благотворительных стартовых взносов не возможен после 4
апреля в связи с закупкой памятных подарков и призов участникам.

После приема всех заявок на участие в соревнованиях, расписание
может быть изменено!!!
По вопросам организации соревнований обращаться по телефонам:
8-906-692-88-55 – Переверзева Надежда Александровна;
8-919-276-06-66 – Соломатова Кристина Витальевна;
8-910–31 -88-75 – Филькина Екатерина Петровна;
8-919-212-80-22 − Зайцева Наталья Алексеевна.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
АУ КО «Управление по организации
и проведению спортивных мероприятий»

Агентство бронирования гостиниц «БРОНЯ»
Бусленко Наталья Владимировна – директор Курского филиала
Тел. +7 (910) 210-83-81
Факс +7 (4712) 521-581
Email: 180598@rambler.ru

