


 
1. Общие положения 

Всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию на 

коньках (далее – соревнования) проводятся в соответствии с Единым 

календарный планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

физкультурного мероприятия. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах  

и тотализаторах путем заключения пари на официальные физкультурные 

мероприятия. 

2. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется общероссийской общественной организацией «Федерация 

фигурного катания на коньках России» (далее – ФФКК), министерством 

спорта Самарской области и Самарской областной общественной 

организацией «Федерация фигурного катания на коньках» (далее – 

федерация). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

федерацию. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию. 

  Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 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), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 



4. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

Соревнования проводятся в период с 16 по 20 декабря 2018 года. День 

приезда 16 декабря 2018 года, день отъезда 20 декабря 2018 года. 

Место проведения соревнований: физкультурно-оздоровительный 

комплекс в городском округе Тольятти (ФОК «Труд»), расположенный по 

адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 37. 

 

Программа соревнований: 

Соревнования проводятся по программам «1 разряд», «кандидат в 

мастера спорта», «мастер спорта». 

Программа соревнований устанавливается Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по фигурному катанию на коньках на 2018 год. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

Каждый участник (пара) соревнований должен иметь качественную 

запись музыкального сопровождения своих программ. 

Все команды должны иметь представителя, не являющегося 

участником соревнований или судьей. 

 

6. Заявки на участие 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию 

оригинал заявки, заверенный во врачебно-физкультурном диспансере и 

подписанный руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта. К заявке 

прилагаются следующие документы на всех участников: 

- паспорт (или свидетельство о рождении); 

- классификационная книжка спортсмена (с медицинским допуском и 

отметкой о присвоении требуемого спортивного разряда); 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Каждый участник (пара, команда) должен иметь носитель с записью 

музыкального сопровождения своих программ с наклейкой с указанием 

фамилии участника (пары), вида программы соревнований, времени 

звучания. Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции 

не принимаются. 

 

7. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся по двум программам/танцам, короткому и 

произвольному.  

Победители определяются по наивысшей сумме баллов, набранных в 

двух программах/танцах. Более высокое место получает участник (пара) с 

наивысшей суммой баллов. 

 



 

 

8. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований во всех видах программы 

награждаются медалями, дипломами, ценными призами.  

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Победители и призеры дополнительно награждаются памятными 

призами. 

 

9. Условия финансирования 
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников 

соревнований осуществляются за счет командирующих организаций. 

Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет 

средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на 

данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов. 

 
 
 


