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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Открытого Первенства Астраханской области 

по фигурному катанию на коньках «ЖИВИ МЕЧТОЙ -2020» 

среди любителей  

 

Номер-код вида спорта: 0500003611Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Астрахань 2020г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Открытое первенство Астраханской области по фигурному катанию на 

коньках «ЖИВИ МЕЧТОЙ-2020» среди любителей (далее – Соревнования) 

проводится согласно решению Президент АРОО «ФФК на коньках «Созвездие» 

(далее – Организатор), в соответствии с данным Положением и на основании: 

- «Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию, 

и танцам на льду», принятых 57-м Конгрессом ИСУ в июне 2018 года, с учетом 

изменений согласно Коммюнике ИСУ №№ 2176 и 2186.  

- Коммюнике ИСУ № 2172, № 1834. 

1.2. Открытое первенство Астраханской области по фигурному катанию на 

коньках «ЖИВИ МЕЧТОЙ-2020» среди  любителей проводится в целях:  

- развития массового фигурного катания на коньках;  

- привлечения внимания общественности и соответствующих организаций 

к массовому спорту;  

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к массовому катанию; 

- информирование о возможности участия в конкурсе этого уровня всех 

желающих. 

1.3. Задачи проведения конкурса:  

- информирование всех интересующихся фигурным катанием о 

возможности обучения и совершенствования мастерства (катания на коньках) 

независимо от возраста и уровня подготовки;  

- популяризация здорового образа жизни;  

- привлечение к активному и здоровому образу жизни граждан любого 

возраста и уровня подготовки;  

- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Дата:  19-20 декабря 2020 г.   

Место: ГАУ АО «Центр зимних видов спорта»  

Адрес: г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 26. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И КАТЕГОРИЯМ 
 

3.1. Конкурс включает дисциплину: одиночное катание. 

3.2. К конкурсу допускаются участники возрастных классов:  

Дети  4 –5, 6 - 8 лет, 9 – 13 лет;  

Взрослые 

молодежный класс: 14-20 лет; 

класс I: 21-28 лет; 

класс II: 29-38 лет; 

класс III: 39-48 лет; 

класс IV: 49-58 лет; 

класс V: 59 лет и старше.  (Приложение 3). 

3.3. Каждый участник может заявиться во всех дисциплинах, но только в 

одной и той же возрастной группе. 



3.4. Организатор имеет право ограничить максимальное количество 

участников.  

 

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

4.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются Организатору не позднее 

4 декабря 2020 года. 

Организатор оставляет за собой право прекратить приём заявок ранее 

установленной даты. Заявки, поданные после установленной даты, могут быть 

приняты также по усмотрению Организатора. 

4.2. Заявки принимаются посредством заполнения формы на сайте 

www.sportvokrug.ru, либо  e-mail: ivlieva_irina@mail.ru. 

4.3. На старте участник обязан иметь при себе: 

 Заявку на участие с подписью участника с заполненным согласием 

на обработку 

 персональных данных. Этот документ НЕОБХОДИМО сдать на 

регистрации 

 оригиналы документов: паспорт, оригинал квитанции об оплате 

взноса, оригинал 

 страхового полиса (предъявлять документы на регистрации НЕ 

НАДО) 

 музыкальную запись на флеш-карте участник обязан иметь при себе 

в день старта 

4.4. Допуск к соревнованиям для всех иногородних участников 

осуществляется при наличии у них отрицательного теста на COVID-19 с 

результатом не позднее, чем за 3 дня до заезда на территорию региона. 

5.  СУДЕЙСТВО 

5.1. Главный судья соревнований – Игнатова Елена Валерьевна (г. Владимир) 

Главный секретарь – Сафронов Андрей Петрович (Ростовская область) 

5.2. Спортивные судьи должны предоставить: ксерокопию паспорта гражданина 

России, ИНН, страховое свидетельство обязательного медицинского страхования, 

судейский сертификат. 

 

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
 

6.1. Место проведения: ГАУ АО «Центр зимних видов спорта»: г. 

Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, 26 

6.2. Размер ледовой площадки: 30м. х 60 м.  

6.3. При проведении соревнований организаторы строго руководствуются 

«Правилами доступа к объекту спорта  Многофункциональный центр с катком, в 

государственном автономном учреждении Астраханской области «Центр зимних 

видов спорта», Постановлением Правительства РФ № 353 от 18.04.2014 г. «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований».  

http://www.sportvokrug.ru/
mailto:ivlieva_irina@mail.ru


6.4. Жеребьевка стартовых номеров будет произведена дистанционно в 

электронном формате. По результатам жеребьевки 18 октября 2020 будет 

опубликовано расписание старта. 

6.5. Расписание соревнований и стартовый протокол будут опубликованы 

после приема всех заявок.  

6.6. Вся информация о соревновании (положение, расписание, результаты 

и т.п.) размещается на сайте www.sportvokrug.ru. 

 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 7.1. Победители и призеры соревнований будут определены отдельно в 

каждой Соревновательной категории по наибольшей сумме баллов, набранных в 

результате выступления. Награждение будет осуществляться по окончании 

соревнований. 

7.2. Победители и призеры будут награждены медалями и дипломами и 

памятными подарками, участники, не занявшие призовые места будут 

награждены грамотами АРОО  «Федерация фигурного катания на коньках 

«Созвездие» за участи и памятными подарками. 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

8.1. Оплата расходов по организации и проведению соревнований 

осуществляется за счет стартовых взносов участников. Расходы включают аренду 

льда, оплату работы судей, обслуживающего персонала и их командировочные 

расходы, предоставление наградной атрибутики (дипломы, медали, кубки), 

памятных призов и прочее.  

8.2. Размер и порядок оплаты благотворительного стартового взноса будут 

направлены в информационном письме зарегистрированным участникам 

соревнований. Перечисление благотворительного стартового взноса участниками 

соревнований является их согласием с условиями оплаты благотворительных 

стартовых взносов. 

 

9. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Организатор соревнований не несет ответственность за возможные 

повреждения и травмы, а также их последствия, полученные в ходе Соревнований 

фигуристами или официальными лицами. Подавая заявку на участие в 

соревнованиях, участник (или его 

полномочный представитель) подтверждает своё согласие принять на себя 

всю ответственность за возможные риски, связанные с причинением вреда 

здоровью или повреждением имущества во время проведения Соревнований. 

 

 

 

 

http://www.sportvokrug.ru/


10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте Российской Федерации» при проведении 

соревнования установлены: 

- требования о запрете на противоправные влияния на результаты 

спортивного соревнования; 

- требования о запрете на участия в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федеральным законом от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.



 

 

Приложение 1 
 

Форма заявки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

 

Согласие законного представителя на обработку  

персональных данных несовершеннолетнего спортсмена 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 
даю согласие на размещение сведений о ребенке в государственном информационном ресурсе, 

обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), 

персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской 

карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в 

спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, персональных данных  моего ребенка, 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 – обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных мероприятий), 

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». 

АРОО «Спортивная федерация фигурного катания на коньках «Созвездие» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в 

интересах своего ребенка. 

 

Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 

 

      Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 
 

Возрастной класс: 4 –5 лет (1 минута 30 секунд +/- 10 с.) и 6 - 8 лет 

  4- 5 лет 

Обязательные элементы: 

1. Комбинация, состоящая из фонариков и прыжка с двух ног с приземлением на 

две ноги.  

2. Циркуль  

3. Движение на одной ноге в любом направлении (Цапелька) 

  

Исполнение тех элементов: один прыжок (перекидной или сальхов), спираль, 

любое вращение не менее 3-х оборотов (допускается на двух ногах) 

 

 6 – 8 лет  

1. Комбинация, состоящая из фонариков и прыжка с двух ног с приземлением на 

две ноги.  

2. Циркуль  

3. Движение на одной ноге в любом направлении (Цапелька) 

4. Ласточка, пистолетик, змейка, верёвочка вперёд или назад. 

  

Исполнение тех элементов: один прыжок (перекидной или сальхов), спираль, 

любое вращение не менее 3-х оборотов  

 

Возрастной класс: 9 – 13 лет, (2 минуты 00 секунд +/- 10 с.)  

Максимум один перекидной прыжок и два различных прыжка в один оборот. 

Максимум одно любое вращение в одной позиции без смены ноги. Заход 

прыжком запрещен. Максимальный уровень вращения - базовый. 

Одна хореографическая последовательность. Оцениваются два омпонента: 

навыки скольжения и представления программы. Снижение за каждое падение 

0,5 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одиночное катание. Взрослые. 

По уровню катания участники делятся на 5 соревновательных 

групп: Мастера, Золото, Серебро, Бронза, Пре-бронза.  

В зависимости от числа участников, в одиночном катании в произвольной 

программе возможно также деление на следующие возрастные классы: 

молодежный класс: 14-20 лет; 

класс I: 21-28 лет; 

класс II: 29-38 лет; 

класс III: 39-48 лет; 

класс IV: 49-58 лет; 

класс V: 59 лет и старше. 

Требования к программе одинаковы для мужчин и женщин. 

 

  

Мастера, произвольная программа 

Продолжительность программы: 3 минуты ± 10 секунд. 

Прыжки максимум 6, все прыжки в 1, 2 и 3 оборота. Каждый прыжок 

можно исполнить не более 2-х раз (сольно или в составе каскада/комбинации). 

Аксель.  

Максимум 3 каскада / комбинации, из них не более одного каскада из 3-х 

прыжков. 

Максимум 3 разных вращения, минимум 2, среди них должны быть: 

прыжок во вращение или вращение со входом прыжком; 

комбинированное вращение со сменой ноги. 

 

Требования по числу оборотов: 

мин. 5 оборотов для вращений без смены ноги; 

мин. 8 оборотов для вращений со сменой ноги; 

мин. 3 оборотов на каждой ноге при смене ноги. 

Вращения должны иметь разные обозначения в таблице элементов. 

 

Максимум одна (1) дорожка шагов (StSq).  Дорожка шагов должна 

покрывать всю поверхность льда. 

Только первое исполнение дорожки шагов засчитывается как 

технический элемент. 

 

Золото, произвольная программа 

Продолжительность программы: 2 минуты 40 секунд ± 10 секунд. 

Максимум 5 прыжков - все прыжки в 1 и 2 оборота, (кроме двойных 

флипа, лутца и акселя). Каждый прыжок можно исполнить не более 2-х раз 

(сольно или в составе каскада/комбинации). 

 Максимум 3 каскада / комбинации из разрешенных прыжков, 

из них не более одного каскада из 3-х прыжков. 

Вращения максимум 3, минимум 2, среди них должны быть: 

 прыжок во вращение или вращение со входом прыжком; 

 комбинированное вращение со сменой ноги. 

Требования по числу оборотов: 



 мин. 4 оборота для вращений без смены ноги; 

 мин. 8 оборотов для вращений со сменой ноги; 

 мин. 3 оборота на каждой ноге при смене ноги. 

Вращения должны иметь разные обозначения в таблице элементов. 

При оценке уровня вращения учитываются черты повышения только до 

уровня 3 включительно (вращение не может получить уровень 4). 

Максимум одна (1) дорожка шагов (StSq). Должна покрывать всю 

поверхность льда. Только первое исполнение дорожки шагов засчитывается как 

технический элемент. При оценке исполнения дорожки шагов учитываются 

лишь черты до уровня 3 включительно (дорожка не может получить уровень 4). 

 

Серебро, произвольная программа 

Продолжительность программы 2 минуты ± 10 секунд. 

 

Все прыжки из списка в 1 оборот и аксель в 1.5 оборота. 

Каждый прыжок можно исполнить не более 2-х раз (сольно или в составе 

каскада/комбинации). 

Максимум 2 каскада / комбинации из разрешенных прыжков, 

из них не более одного каскада из 3-х прыжков. 

Максимум 2 разных вращения. Во всех вращениях разрешается вход 

прыжком и смена ноги.  Минимум 1, обязательно должно быть 

комбинированное вращение (без смены или со сменой ноги). 

Требования по числу оборотов: 

 мин. 4 оборота для вращения без смены ноги; 

 мин. 6 оборота для вращения со сменой ноги; 

 мин. 3 оборота на каждой ноге при смене ноги. 

Вращения должны иметь разные обозначения в таблице элементов. 

При оценке уровня вращения учитываются черты повышения только до 

уровня 2 включительно (вращение не может получить уровень 3 и выше). 

Максимум одна (1) хореографическая последовательность. Должна 

покрывать не меньше половины поверхности льда. 

 

Бронза, произвольная программа 

Продолжительность программы 1 минута 40 секунд ± 10 секунд. 

 

Все прыжки из списка в 1 оборот, кроме акселя. 

Каждый прыжок можно исполнить не более 2-х раз (сольно или в составе 

каскада/комбинации). 

Максимум 2 каскада из разрешенных прыжков, 

каскад может состоять только из двух прыжков.  

Максимум  2  разных  вращения. Смена ноги разрешена, вход прыжком 

— нет. Минимум 1, обязательно должно быть 

 вращение в одной позиции без смены ноги. 

Требования по числу оборотов: 

 мин. 3 оборота для вращения без смены ноги; 

 мин. 6 оборота для вращения со сменой ноги; 

 мин. 3 оборота на каждой ноге при смене ноги. 

http://mech.math.msu.su/~vvb/FigSkate/Rules/RusWinterRules2020.html#note16


Вращения должны иметь разные обозначения в таблице элементов. 

При оценке уровня вращения учитываются черты повышения только до 

уровня 1 включительно (вращение не может получить уровень 2 и выше). 

Максимум одна (1) хореографическая последовательность. Должна 

покрывать не меньше половины поверхности льда. 

 

Пре-бронза, произвольная программа 

Продолжительность программы 1 минута 30 секунд ± 10 секунд. 

 

Максимум 3, все прыжки в полоборота и в 1 оборот, за исключением 

флипа, лутца и акселя.  

В этой категории перекидной прыжок засчитывается как прыжок с 

обозначением 1W (Вальсовый) и базовой стоимостью 0.2 

Каждый прыжок можно исполнить не более 2-х раз (сольно или в составе 

каскада). 

Максимум 1 каскад из 2-х прыжков.  

Максимум одно вращение в одной позиции без смены ноги. Минимум 

одно (1) вращение в одной позиции без смены ноги. 

Мин. 3 оборота во вращении. Максимум одна (1) 

хореографическая последовательность. Должна покрывать не меньше половины 

поверхности льда. 

 


