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I. Цели

Соревнования проводятся по одиночному фигурному катанию на коньках в целях: 
 популяризации развития фигурного катания на коньках; 

 развития детского и юношеского спорта; 

 установления спортивных связей и обмена опытом между тренерами;

 выполнение требований ЕВСК.

II. Руководство подготовкой и проведением соревнований.

Общее   руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований осуществляет 
департамент по физической культуре и спорту адм. города Липецка и МАОУДО          
«ДЮСШ №11». Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на  
главную судейскую коллегию,  утвержденную в установленном порядке. Гл. судья 
соревнований Ошотина Ю. Ю. тел. 8-952-590-99-81, гл. секретарь соревнований 
Хромченко О.С. тел. 8-904-684-13-13.                                                                                         
Ответственность за организацию судейства соревнований несет Главная судейская 
коллегия. Судейская коллегия обязуется: 

 комплектовать судейские бригаду;                                                                                          
предоставить все необходимое техническое оснащение (ноутбуки, камера, сетевое 
оборудование) и техническую поддержку для организации работоспособности судейского 
корпуса.

III. Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования по фигурному катанию на коньках  проводятся 20-21 декабря 2018 г. на 
ледовой арене МАОУДО «ДЮСШ №11» СК «Звездный» по адресу: г. Липецк,                 ул.
Терешковой, д.13. 
Мандатная комиссия – 20 декабря 2018 года с 07.00. 
Жеребьевка участников электронная, посредством программы ISUCalkFS.

IV. Участники и программа соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮСШОР, клубов, 
центров спортивной подготовки Липецкой области и других регионов Российской 
Федерации. Организаторы имеют право отказать в участии  в старте без объяснения 
причин.

Недопустимо участие в разряде ниже, имеющегося в зачетной классификационной книжке
спортсмена.                                                                                                                      
Минимально допустимый возраст спортсмена — согласно требованиям ЕВСК. 
Соревнования проводятся по программе:

Одиночное катание:

-норма «Юный фигурист» (девочки, мальчики) 2012 г.р. и моложе;                                        
-норма «Юный фигурист» (девочки, мальчики) 2011 г.р. и старше;

- 3-й юношеский (девочки; мальчики) 2011 г.р. и моложе;                                                          
- 3-й юношеский (девочки; мальчики) 2010 г.р. и старше;

- 2-й юношеский (девочки; мальчики) 2010 г.р. и моложе;                                                          
- 2-й юношеский (девочки; мальчики) 2009 г.р. и старше;



- 1-й юношеский (девочки; мальчики) 2009 г.р. и моложе;                                                          
- 1-й юношеский (девочки; мальчики) 2008 г.р. и старше;

- 2-й спортивный (девушки; юноши) 2008 г.р. и моложе;                                                            
- 2-й спортивный (девушки; юноши) 2007 г.р. и старше;

- 1-й спортивный (девушки; юноши) 2007 - 2006 г.р. и моложе;                                                 
- 1-й спортивный (девушки; юноши) 2005 г.р. и старше;

- КМС (девушки; юноши) 2005 г. и старше.

Короткие и произвольные программы для каждого разряда должны соответствовать 
требованиям ЕВСК на сезон 2015-2018.

Окончательное количество участников в разрядах определяется по срокам подачи заявок.

Для выполнения разряда допускаются спортсмены вне конкурса.

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается за 2 часа 
до начала разряда, на CD или Flesh-носителях с одним треком, которые должны иметь 
четкие сведения об имени и фамилии участника, организации, за которую выступает 
спортсмен, название программы и длительность звучания музыки.

Организатор соревнований имеет право отказать в участии в соревнованиях по итогам 
приема предварительных заявок.

Все участники должны иметь:

- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт);

- договор о страховании от несчастных случаев (оригинал);

- должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с допуском врача.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 
предоставленных в мандатную комиссию.

Состав команды МАОУДО «ДЮСШ №11» определяется тренерским советом и не имеет 
ограничения по количеству участников.

V. Безопасность участников и зрителей.

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению спортивных 
соревнований, утверждённых в установленном порядке. Обеспечение безопасности 
участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а 
также требованиям правил вида спорта «фигурное катание на коньках».



Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава 
России 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»

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника соревнований,
который предоставляется в главную судейскую коллегию и мандатную комиссию по 
допуску участников на каждого участника соревнований.

Согласно Правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), организаторы турнира 
не несут ответственность за травмы и ущерб здоровью, полученные участниками в 
процессе соревнований.

Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей, представителей,
организации, заявившие спортсмена.

VI. Награждение победителей

 Участники,  занявшие призовые места в каждой возрастной группе награждаются  
кубками, медалями, дипломами, а также памятным подарком. Все участники 
награждаются памятными дипломами.

VII. Расходы

Расходы, связанные с организацией и подготовкой места соревнований несет МАОУДО 
«ДЮСШ №11» (предоставление ледовой арены, раздевалок, спортивного зала). 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет ЛООО 
«Федерация фигурного катания на коньках» (оплата проезда, проживания и  работы  
технической и судейской бригады, гл. секретаря, обслуживание системы, а также 
приобретение наградного материала и памятных подарков участникам) из средств  
добровольных пожертвований в ЛООО «Федерацию фигурного катания на коньках».

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, проживание, питание, суточные),
несут командирующие организации. 
. 

VIII. Заявки

Заявки на участие в соревнованиях в установленной форме и заверенные врачом подаются
в следующие сроки: 
 предварительные – до 11 декабря 2018 г.; 
 именные – 20 декабря 2018 г. 

Замена участника одного вида участником другого вида не допускается!



Предварительные заявки подаются в оргкомитет соревнований  по электронной почте: 
olga  .  hromchenko  @  inbox  .  ru , soboleva_j@mail.ru 
До начала соревнований представитель каждой команды обязан подать в судейскую 
коллегию на каждого участника: 
 должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с допуском врача; 
 зачетную классификационную книжку спортсмена; 
 свидетельство о рождении (оригинал и копию); 
 страховой медицинский полис, договор о страховании несчастных случаев, жизни и      
здоровья (оригиналы); 
 согласие на обработку персональных данных участника.

Каждый участник должен иметь качественную запись музыкального сопровождения своих
программ на   CD   или   USB  _  Flesh  -носителях с одним треком. Записи должны иметь 
наклейку с указанием города, организации, имени и фамилии спортсмена, разряда, в 
котором он выступает, времени звучания. Не качественные или не имеющие наклеек 
записи для трансляции не принимаются. Музыкальное сопровождение программ сдается 
за 2 часа до начала каждого вида.

Настоящее положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях
по фигурному катанию на коньках.

ОРГКОМИТЕТ

P.S. Убедительная просьба сообщить заранее Ваше согласие или отказ на участие в
соревнованиях. 

mailto:olga.hromchenko@inbox.ru


СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО
ПЕРВЕНСТВА «ДЮСШ №11» г. ЛИПЕЦКА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА

КОНЬКАХ                                                                                                                  (в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)                                                                                                               паспорт
______________________, выдан 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство)                                                                                                    
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка)                                                                                                                 
приходящегося мне 
_____________________________________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.)                                                                                                            
зарегистрированного по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю                                                                                                                              
- свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
ЛООО «Федерацией фигурного катания на коньках»;                                                    - ознакомление 
с Положением об открытом первенстве города Липецка по фигурному катанию на коньках, 
посвященного памяти заслуженного тренера В.А. Дудко.                                                                         
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 
организации, проведения, подведения итогов открытого первенства г. Липецка по фигурному 
катанию на коньках среди девушек и юношей. Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, 
обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет», а также осуществление иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ. Настоящим 
я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного): 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы (спортивного 
учреждения); спортивный разряд; результат участия (в том числе сканированный протокол) в 
соревнованиях по фигурному катанию на коньках. Я согласен (сна), что обработка персональных 
данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых. Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 
даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации, в адрес ЛООО «Федерация фигурного катания на коньках». Я 
подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
родителем (законным представителем) которого я являюсь.

« ____ » ___________________________ 2018 г. _________________________ / _________________
Подпись                          Расшифровка


