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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Открытого Первенства Астраханской области 

по фигурному катанию на коньках «ЖИВИ МЕЧТОЙ -2020» 
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г. Астрахань 2020г. 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытое Первенство Астраханской области по фигурному катанию на 

коньках «ЖИВИ МЕЧТОЙ -2020» (далее- соревнования) проводятся в 

соответствии с данным Положением и на основании: 

- Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

г. Астрахани на 2020 год; 

- Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию и 

танцам на льду», принятых на очередном 57-м Конгрессе ИСУ в июле 2018 года, 

с учетом изменений согласно Коммюнике ИСУ № 2253 и № 2334; 

- Единой всероссийской спортивной классификации 2019-2022 гг.; 

- Правил вида спорта «Фигурное катание на коньках» (номер вида спорта 

0500003611Я), утвержденными приказом Минспорта России от 22 ноября 2018 г. 

№ 958, в новой редакции от 09.08.2019. 

1.2. Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром 

спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 31.07.2020 г. с изменениями и дополнениями от 

06.08.2020 г.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Соревнования проводится в целях:  

- выполнения спортсменами разрядных требований ЕВСК; 

- развития детского, юношеского спорта и спорта высших достижений; 

- популяризации и дальнейшего развития фигурного катания на коньках;  

- выявления юных перспективных спортсменов;  

- совершенствования спортивного мастерства фигуристов.  

2.2. Задачи проведения соревнований:  

- популяризация здорового образа жизни;  

- совершенствование и стимулирование деятельности различных школ по 

фигурному катанию;  

- обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами; 

- привлечения детей и подростков к активному проведению досуга, привития 

любви к спорту.  

 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Организатором спортивного мероприятия является АРОО «Спортивная 

федерация фигурного катания на коньках «Созвездие» при участии Министерства 

физической культуры и спорта Астраханской области. 

3.2. Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 

уведомляет соответствующий территориальный орган исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, территориальный орган исполнительной власти в сфере 

здравоохранения о месте, дате и времени проведения соревнований. 



3.3. Решение иных организационных вопросов, а также непосредственное 

проведение спортивного мероприятия возлагается на АРОО «Спортивная 

федерация фигурного катания на коньках «Созвездие».  

3.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 

соответствие квалификации участников настоящему положению, возлагается на 

судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований. 

3.5. Организаторы имеют право проводить фото- и видеосъемку участников 

соревнований, а также публиковать отснятые фото- и видеоматериалы, списки 

участников и результаты соревнований на своих сайтах, в средствах массовой 

информации (в том числе в Интернете).  

 

4. 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. 

 

 

5. СУДЕЙСТВО 

 

5.1. Главный судья соревнований – Шелуженкова Евгения Анатольевна  

(г. Ростов-на Дону) 

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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

6.1. 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».   

6.2. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований и Правила посещения ГАУ АО «Центр зимних видов спорта».   В 

местах проведения соревнований курение и употребление спиртных напитков 

запрещено.  

6.3. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время 

выступлений запрещено.  

6.4. Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от 

несчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов.  

6.5. Каждый участник соревнований в зачетной книжке и оригинале заявки 

должен иметь отметку врача о допуске на участие в соревнованиях.  



6.6. В местах проведения соревнований непосредственный организатор 

мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского 

персонала для оказания первой медицинской помощи участникам в случае 

необходимости. 

6.7. Участники и гости соревнований обязаны:  

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, 

сооружений (помещений в них); 

- соблюдать социальную дистанцию, т.е. не приближаться к другим участникам 

мероприятия более, чем на 1,5 метра. 

6.8. Согласно правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), 

организаторы соревнований не несут ответственность 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. 

 

7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

7.1. Место проведения: ГАУ АО «Центр зимних видов спорта»: г. Астрахань, ул. 

Анатолия Сергеева, 26 

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

7.3. Соревнования проводится по программе одиночного катания на коньках в 

соответствии с ЕВСК на 2019-2022 гг. и Правилами ISU на данный сезон. 

Судейство осуществляется по действующей системе ISU. Судейская бригада 

состоит из судей, утверждённых в качестве лиц для проведения соревнований на 

данный сезон Федерацией фигурного катания на коньках России. Протесты 

против решения судейской и технической бригады не принимаются. 

Принимаются только протесты против математической ошибки. Протесты 

принимаются в письменном виде после окончания соревнований  в данном  виде 

программы  до церемонии награждения.  

7.4. Расписание соревнований и стартовый протокол будут опубликованы после 

приема всех заявок.  

7.5. Вся информация о соревновании (положение, расписание, результаты и т.п.) 

размещается на сайте www.sportvokrug.ru. 

Координаты для связи по проведению данного соревнования: e-mail: 

ivlieva_irina@mail.ru, телефоны: 

8-905-364-23-32 Ирина Алексеевна Ивлиева, 8-906-179-47-88 Юлия Михайловна 

Леонтьева. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

8.1. К участию в соревнованиях допускаются фигуристы спортивных федераций, 

спортивных школ, клубов, секций городов России и других организаций, 

развивающих фигурное катание на коньках на основании именной заявки, 

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


личной, заверенной врачом физкультурно-спортивного диспансера и 

руководителем командирующей организации (по форме Приложения №1 к 

настоящему Положению). 

8.2. Все участники соревнований должны быть внесены в именную, личную 

заявку и иметь допуск врача. 

8.3. Соревнования проводятся в женском и мужском одиночном катании по 

следующим разрядам: 

Новичок, юный фигурист; 

3 юношеский разряд (произвольная программа); 

2 юношеский разряд (произвольная программа);  

1 юношеский разряд (произвольная программа);  

III спортивный разряд  (произвольная программа); 

II спортивный разряд  (короткая и произвольная программа);  

I спортивный разряд  (короткая и произвольная программа);  

Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников.  

Общее количество участников определяется главной судейской коллегией по 

срокам подачи заявок.  

8.4. Путём подачи заявки на участие в соревновании, спортсмен или его законные 

представители принимают и соглашаются с правилами, предусмотренными 

настоящим Положением, и подтверждают согласие на обработку персональных 

данных, в том числе ФИО, даты рождения, наименование спортивного клуба или 

иной спортивной организации и при необходимости иных данных всеми 

способами, предусмотренными п.п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006. 

№152-ФЗ «О персональных данных», в том числе путем передачи третьим лицам 

для целей проведения соревнований. Согласие предоставляется на 

неограниченный срок и может быть отозвано путем направления 

соответствующего уведомления Организатору соревнований. 

8.5. Подачей заявки на участие в соревновании, спортсмен или его законные 

представители дают согласие на фото - и видео-съемку участника во время 

проведения соревнований, а также на использования Федерацией полученных 

материалов и изображений (без ограничения по сроку и территории 

использования и без выплаты вознаграждения)  в информационных и обучающих 

целях, а также путем размещения данных материалов в сети Интернет в целях 

информирования о прошедших соревнованиях, а также в целях рекламы 

деятельности Федерации. 

8.6. 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. 

8.7. Каждый участник, тренер и представитель команды обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов, утвержденных 

Всемирной антидопинговой ассоциацией (ВАДА).  

 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

9.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются  путем регистрации на сайте 

Спорт вокруг с последующим представлением по установленной форме в 



печатном и электронном виде на электронный адрес: ivlieva_irina@mail.ru,   в 

случае невозможности  регистрации на сайте Спорт вокруг, заявки  подаются в 

электронном виде на электронный адрес: ivlieva_irina@mail.ru с последующим 

представлением по установленной форме не позднее 04 декабря 2020 года.  

9.2. Мандатная комиссия состоится 14 декабря 2020 года. На мандатную 

комиссию представитель каждой организации либо каждый участник 

самостоятельно должен предъявить (фото или скан документов в электронном 

виде на электронный адрес: ivlieva_irina@mail.ru). 

- Оригинал заявки с допуском врача.  

- Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена.  

- Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев.  

- Разрядную зачётную книжку  

- Качественную запись музыкального сопровождения программ на USB-

накопителе. Музыкальное сопровождение должно быть единственной записью на 

подписанном USB-накопителе и быть готовым к воспроизведению при 

включении. 

9.3. Музыкальное сопровождение в формате МР3 программ участников 

соревнований должно быть  отправлено по электронной почте на адрес 

ivlieva_irina@mail.ru.ru в срок не позднее 14 декабря 2020 г.  

ВАЖНО: сам музыкальный файл, прикрепляемый к письму, должен быть 

подписан следующим образом: фамилия и имя спортсмена; разряд; указание на 

КП или ПП (для спортивных разрядов) и длительность звучания.  

9.4.  При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из документов, 

указанных  в п. 7.2. спортсмен к жеребьевке и участию в соревнованиях НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ! Все оригиналы документов и музыкальное сопровождение в 

формате МР3 на флэшке участник обязан иметь при себе в день старта. 

9.5 Жеребьевка стартовых номеров будет проведена автоматически в программе 

ICU Calc. Жеребьёвка будет произведена с помощью компьютера методом 

случайного выбора заранее, после оплаты участниками стартовых взносов, но не 

позднее, чем за три дня до начала первого дня соревнований.  Жеребьёвка на 

произвольное катание в I, II спортивных разрядах проходит автоматически в 

программе ISUCalc в обратном порядке в соответствии с занятыми местами в 

Короткой программе. 

9.6. Именные, личные заявки, заверенные руководителем командирующей 

организации, законным представителем спортсмена и допуском врача, подаются в 

мандатную комиссию в день соревнований не позднее, чем за два часа до старта. 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Фигурное катание на коньках», утвержденных приказом Минспорта России от 

22 ноября 2018 г. № 958, с изменениями, внесенными приказом Минспорта 

России от 09.08.2019 г. №629, организационно-методическими материалами 

спортивного сезона 2019-2020 гг, утвержденными Исполкомом Федерации 

фигурного катания на коньках России. Судейство соревнований осуществляется 

по действующей системе Международного союза Конькобежцев (ISU). 

10.2. Подведение итогов производиться путём подсчёта баллов отдельно в 

каждом уровне и в каждых возрастных категориях. Победитель выявляется по 



наибольшей сумме баллов. При равенстве общего результата выигрывает тот, у 

кого больше сумма за компоненты программы. 

 

 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

11.1. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами 

Министерства физической культуры и спорта Астраханской области и медалями 

АРОО «Спортивной федерации фигурного катания на коньках «Созвездие» и 

памятными подарками.  

11.2. Все участники, награждаются грамотами АРОО  «Федерация 

фигурного катания на коньках «Созвездие» за участи и памятными подарками. 

11.3. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами.  

11.4. Организаторы вправе учреждать номинации и специальные призы. 

 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

12.1. Все расходы по командированию иногородних спортсменов, тренеров - 

за счет командирующих организаций.  

12.2. Расходы по организации и проведению соревнования, по оплате аренды 

льда, наградного и призового фонда, работы судейской бригады (в том числе 

проезд, проживание и питание), канцелярские и представительские расходы 

осуществляются за счёт стартовых взносов. 

12.3. 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 указанные в приложении № 1 к Положению. 

 

 

13. 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.



 


