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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

IV ОТКРЫТЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ НА 

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

1. Цели и задачи 

-повышение спортивного мастерства спортсменов; 

-популяризация фигурного катания на коньках, привлечение детей и 

подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

-повышение уровня спортивного мастерства и приобретение 

соревновательного опыта фигуристов; 

-улучшение массовой физкультурно-оздоровительной работы различных 

категорий населения; 

-формирования здорового образа жизни; 

-выполнение норм Единой всероссийской спортивной классификации. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

 Соревнования проводятся с 8 по 11 апреля 2015 года, на ледовой арене 

МАУ ДО «ДЮСШ «Северная Олимпия» по адресу: г.Сыктывкар. 

ул.Димитрова, 1/4.  

08 апреля 2015 года - день приезда. 

08 апреля 2015 года с 14:00 до 20:00 - мандатная комиссия.  

08 апреля 2015 года в 18:00 - заседание главной судейской коллегии 

совместно с представителями команд (МАУ ДО «ДЮСШ «Северная 

Олимпия»). 

Жеребьевка участников будет произведена автоматически в программе 

ISUCalc. 

 

 



3.  Программа соревнований 

08 апреля 2015года: 

14:00 – мандатная комиссия 

16:00 - жеребьевка 

18:00 -  заседание судейской коллегии 

 

09 апреля 2015 года: 1 день соревнований 

- в 09:15 часов - начало соревнований 

- «Новичок» - произвольная программа мальчики 

- «Новичок» - произвольная программа девочки 

- «Юный фигурист» - произвольная программа мальчики 

- «Юный фигурист» - произвольная программа девочки 

- 3 юношеский разряд – произвольная программа мальчики 

- 3 юношеский разряд – произвольная программа девочки 

- 2 юношеский разряд – произвольная программа мальчики 

- 2 юношеский разряд – произвольная программа девочки 

- 1 юношеский разряд – произвольная программа мальчики 

- 1 юношеский разряд – произвольная программа девочки 

10 апреля 2015 года: 2 день соревнований  

- в 09:15 часов - начало соревнований 

- 2 спортивный разряд – короткая программа мальчики 

- 2 спортивный разряд – короткая программа девочки 

- 1 спортивный разряд – короткая программа мальчики 

- 1 спортивный разряд – короткая программа девочки 

- КМС (младший возраст) – короткая программа мальчики 

- КМС (младший возраст) – короткая программа девочки 

- КМС (старший возраст) – короткая программа мальчики 

- КМС (старший возраст) – короткая программа девочки 

11 апреля 2015 года: 3 день соревнований 

- в 09:15 часов - начало соревнований 

- 2 спортивный разряд – произвольная программа мальчики 

- 2 спортивный разряд – произвольная программа девочки 

- 1 спортивный разряд – произвольная программа мальчики 

- 1 спортивный разряд – произвольная программа девочки 

- КМС (младший возраст) – произвольная программа мальчики 

- КМС (младший возраст) – произвольная программа девочки 

- КМС (старший возраст) – произвольная программа мальчики 

- КМС (старший возраст) – произвольная программа девочки 

 

Награждение - по окончанию выступлений каждого разряда. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой  и   проведением соревнований 

осуществляется  Агентством Республики Коми по физической культуре и 

спорту в лице ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды 

физической культуры и спорта». 



Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО 

«Федерация фигурного катания на коньках РК», МАУ ДО «ДЮСШ 

«Северная Олимпия» и главную судейскую коллегию, утвержденную ГАУ 

РК «Центр спортивных мероприятий».  

Судейство для всех разрядов будет проходить по действующей системе 

ISU. Судейская бригада формируется из аттестованных судей, включенных в 

Список Официальных лиц для Всероссийских соревнований, проводимых 

Федерацией фигурного катания на коньках России в сезоне 2014-2015гг. 

Организаторы оставляют за собой право использовать все видео и 

фотоматериалы, отснятые во время соревнований, без согласования с 

участниками соревнований и их представителями. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность 

несет главный судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и 

представители участников.     

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается 

проводить соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями, и при условии наличия актов 

технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятий в соответствии:  

- с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.1983); 

- с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 

01.04.1993). 

5. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики Коми 

и других регионов России в каждом разряде допускаются: 2 девушки и 2 

юноши от команды. 

 «Новичок» - 2009 год и моложе; 

 «Юный фигурист» - 2008 год и моложе; 

 3 юношеский разряд – 2007 год и моложе; 

 2 юношеский разряд – 2006 год и моложе; 

 1 юношеский разряд – 2005 год и моложе; 

 2 спортивный разряд – 2004 год и моложе; 

 1 спортивный разряд – 2002 год и моложе; 

 КМС (младший возраст) – 2000-2001 г.р.; 

 КМС (старший возраст) – 1999 год и старше. 

Команду должен представлять судья и тренер.  

 

6. Определение победителей и награждение 

Соревнования проводятся согласно Правилам по фигурному катанию на 

коньках международного союза конькобежцев (ISU) и в соответствии с 

Классификационной программой по виду спорта «Фигурное катание на 

коньках» 2015-2018 гг. 



Победители и призеры определяются по наивысшей сумме баллов в 

каждом разряде. 

Победители в каждом из разрядов, награждаются Большим кубком 

Федерации фигурного катания на коньках Республики Коми, медалью и 

грамотой. 

Спортсмены, занявшие вторые и третьи места в каждом из разрядов, 

награждаются Малыми кубками Федерации фигурного катания на коньках 

Республики Коми, медалями и грамотами. 

Все участники соревнований награждаются специальными призами. 

 

7. Финансирование 

Расходы   по  организации  и  проведению  мероприятий  (оплата  

работы судейской  коллегии  и  обслуживающего персонала, медицинское 

сопровождение, награждение победителей и призеров соревнований,  

печатная продукция) - за счет за счет РОО «Федерация фигурного катания на 

коньках Республики Коми». 

Расходы    по    командированию   участников   соревнований (питание, 

проживание, страхование участников, суточные в пути, проезд) - за счет 

командирующих организаций.  

 

8. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и бронирование 

гостиниц подаются до  01 апреля 2015 года в  МАУ ДО «ДЮСШ «Северная 

Олимпия» по адресу: г.Сыктывкар, ул.Димитрова, 1/4, по телефону-факсу: 

8(8212) 32-09-69 или по электронной почте: olimpiark@yandex.ru. Справки по 

телефонам: + 79042713718 – Иванова Ирина Михайловна (ФФКК РК). 

 Оригиналы заявок на участие с допуском врача на каждого участника, 

подписанные и заверенные печатями, предоставляются в мандатную 

комиссию в день приезда. 

Изменения по заявкам могут быть предоставлены Главному судье 

соревнований до начала заседания Главной судейской коллегии.  

Участники должны иметь при себе оригиналы следующих документов:  

- паспорт (свидетельство о рождении) 

- классификационную книжку 

- полис страхования от несчастного случая на дни соревнования 

 

Музыкальное сопровождение  

Музыкальное сопровождение может быть отправлено вместе с заявкой 

по электронной почте: adenka@bk.ru или представлено на CD-R в день 

соревнований не позднее чем за 1 час до открытия соревнований. Имя файла 

должно быть: Фамилия_Имя_Разряд_Город.mp3. 

 

 

Данный регламент является вызовом на соревнования 

 

 

Приложение 1 

mailto:olimpiark@yandex.ru


 

Стартовый взнос на участие в соревнованиях: 

- для юношеских разрядов – 1700 

- для спортивных рязрядов и КМС – 2000 

Для членов Федерации фигурного катания на коньках Республики Коми, 

не имеющих задолженности по членским взносам до сезона 2013-2014 

включительно, стартовый взнос отсутствует вне зависимости от разряда, по 

которому выступает спортсмен. 

Благотворительные взносы оплачиваются на расчетный счет ФФКК РК 

до 01 апреля или наличными в день приезда. В случае снятия спортсмена с 

соревнований менее, чем за три дня до старта по любой причине – стартовый 

взнос возврату не подлежит. 

 

Реквизиты для перечисления благотворительных взносов (в поле 

«назначение платежа» указывать «благотворительный взнос») 

Республиканская общественная организация 

«Федерация фигурного катания на коньках Республики Коми» 

ИНН/КПП 1101501774/110101001 ОГРН 109110000419 

Р/с 40703810209000000263 в Сыктывкарском ФКБ – РЦ «Севергазбанк» 

К/с 30101810100000000746 БИК 048702746 


