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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

I.1. Московские областные соревнования по фигурному катанию на коньках на (далее – 
соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2019 год. 

I.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии 
- Правилами вида спорта «Фигурное катание на коньках» (номер вида спорта 
0500003611Я), утв., приказом  Минспорта России  от 22 ноября 2018 г. 

- 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 №2176и 2186. 
- Единой всероссийской спортивной классификации 2019-2022 гг.; 

I.3. Решение о государственной аккредитации региональной спортивной федерации по 
фигурному катанию на коньках принято Министерством физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодежью Московской области (Приказ министра физической 
культуры и спорта Московской области от 10.05.2016 № 22-82-П «О государственной 
аккредитации Московских областных спортивных федераций по видам спорта») 

I.4. Цели и задачи соревнований: 
 популяризация и развитие фигурного катания на коньках в Московской области; 
 привлечение населения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, как важному средству укрепления здоровья; 
 улучшение физкультурно-массовой, учебно-спортивной и воспитательной 

работы; 
 пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; 
 повышение спортивного мастерства спортсменов; 
 определение сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 

в спортивные сборные команды Московской области. 
 отбор сильнейших спортсменов для участия в официальных всероссийских 

спортивных мероприятиях; 
 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство). 

2.2. Организацию проведения Соревнований осуществляет: 

 Региональная общественная организация «Федерация фигурного катания на 

коньках Московской области» (далее ФФКМО).  

2.3.  Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее – ГСК), утвержденная президиумом ФФКМО не позднее, чем за 30 дней 

до проведения соревнований. 

2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску, 

утвержденная ФФКМО 

 

 



 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
№   
п/п 

Наименование 
соревнования 

Место проведения 
Дата 

проведения 
соревнований 

Возрастная 
группа в соответствии 

с ЕВСК 

Коли-чество 
участ-ников 

Участники-муниципальные 
образования 

1. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек  6-12 лет 

«Серебряные коньки» 

г. Щелково, ул. 
Фабричная д.4 

Ледовый дворец 
им. Третьяка 

27.09.2019 

Девочки, мальчики (6-
12 лет) 

80 Одинцово, Химки, 
Долгопрудный, Раменское, 
Мытищи, Дмитров, Королев, 
Ивантеевка, Павловский 
Посад, Реутов, Щелково, 
Красногорск 

2. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек  6-12 лет 
«Осенний вальс» 

Видное, Зеленый 
пер., стр. 10. 

ЛД «Арктика» 
 

24.09.2019 
Девочки, мальчики (6-12 
лет) 

80 

Коломна, Зарайск, Люберцы, 
Подольск, Лыткарино, 

Домодедово, Чехов, 
Балашиха, Серпухов, 
Ступино, Жуковский 

3. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет 

«Осенние встречи» 

Видное, Зеленый 
пер., стр. 10. 

ЛД «Арктика» 

 
 

01.10.2019 
Девочки, мальчики 

(6-12 лет) 
80 

Видное, Раменское, 
Балашиха, Воскресенск, 

Павловский Посад, 
Электросталь, Щелково 

4. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет 

«Ледовая фантазия» 

г. Долгопрудный, 
проспект 

Ракетостроителей, 
дом 4 

ФСК «Салют» 

 

05.10.2019 
Девочки, мальчики (6-12 
лет) 

80 

Красногорск, Ивантеевка, 
Клин,Химки, Мытищи, 

Лобня, Долгопрудный, С. 
Посад, Дмитров, Одинцово, 

Наро-Фоминск, Лужки, 
Шаховская 
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5. 

Межмуниципальные 
соревнования 
Московской области 
по фигурному 
катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек   6-12 лет 
«Узоры на льду» 

г. Щелково, ул. 
Фабричная д.4 

Ледовый дворец 
им. Третьяка 

12.10.2019 
Девочки, мальчики (6-12 
лет) 

80 

Королев, Лобня, Ступино, 
Серпухов, Подольск, 

Балашиха, Ивантеевка, 
Сергиев Посад, 

Электросталь, Щелково 
Павловский Посад, Реутов. 

6. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек  6-12 лет 

«Встречи в октябре» 

Видное, Зеленый 
пер., стр. 10. 

ЛД «Арктика» 

 

15.10.2019 
Девочки, мальчики 

(6-12 лет) 
70 

Серпухов, Чехов, Лыткарино, 
Балашиха, Зарайск, Коломна, 
Люберцы, Королев, Реутов, 

Видное, Раменское, Ступино, 
Мытищи, Коломна, 

Домодедово, Щелково 

7. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек  6-12 лет 

«Серебряный лед» 

г. Щелково, ул. 
Фабричная д.4 

Ледовый дворец 
им. Третьяка 

20.10.2019 

Девочки, мальчики  
(6-12 лет) 

80 Красногорск, Ивантеевка, 
Клин,Химки, Мытищи, 
Лобня, Долгопрудный, С. 
Посад, Дмитров, Одинцово, 
Наро-Фоминск, Шаховская, 
Заречье, Лужки, 
Электросталь, Дмитров, 
Щелково, Жуковский 

8. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет 
«Красногорские 

снежинки» 

г. Долгопрудный, 
проспект 
Ракетостроителей, 
дом 4 
ФСК «Салют» 

21.10.2019 Девочки, мальчики  
(6-12 лет) 

80 Красногорск, Клин, Химки, 
Лобня, С. Посад, Дмитров, 
Одинцово, Наро-Фоминск, 
Заречье, Лужки, 
Долгопрудный, Шаховская, 
Королев 
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9. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди спортсменов 6-
15 лет, посвященные 

памяти В.К. Марущак 

г. Лыткарино 
ул. Советская д.9 
ЛСК 
«Лыткарино» 

05-06.11.2019 Мальчики и девочки (6-
9 лет), юноши и 
девушки (10-15) 

80 

Красногорск, Долгопрудный, 
Дмитров, Лобня, Химки, 

Клин, Одинцово, Можайск, 
Заречье, Балашиха, 

Люберцы, Лыткарино, 
Ступино, Подольск, 
Мытищи, Щелково, 

Электросталь 

10. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет    
«Осенний вальс» 

г. Щелково, ул. 
Фабричная д.4 

Ледовый дворец 
им. Третьяка  

09.11.2019 
Девочки, мальчики  
(6-12 лет) 

70 

Щелково, Королев, 
Павловский Посад, 

Ивантеевка, Мытищи, 
Раменское, Жуковский, 

Реутов, Красногорск, Реутов, 
Балашиха, Дмитров 

11. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет 
«Поздняя осень» 

Видное, Зеленый 
пер., стр. 10. 

ЛД «Арктика» 

 

12.11.2019 
Девочки, мальчики 

(6-12 лет) 
80 

Чехов, Серпухов, Подольск, 
Лыткарино, Одинцово, 
Химки, Долгопрудный, 

Видное, Раменское,  
Балашиха, Лобня 

12. 

Межмуниципальные 
соревнования 
Московской области 
по фигурному 
катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет 
«Щелковские коньки» 

Г. Щелково, ул. 
Фабричная д.4 

ЛД им. В. Третьяка 

17.11.2019 
Девочки, мальчики  
(6-12 лет) 

80 

Щелково, Электросталь, 
Павловский Посад, Реутов, 

Балашиха, Лыткарино, 
Заречье, Домодедово, 

Видное, Подольск, Сергиев 
Посад, Электросталь 

13. 
Межмуниципальные 

соревнования 
Московской области 

141730, 
Московская 

область, г. Лобня, 
18.11.2019 

Девочки, мальчики  
(6-12 лет) 

70 

Лобня, Химки, Балашиха, 
Дмитров, Одинцово, Заречье, 

Лыткарино, Реутов, 
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по фигурному 
катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет 
«Поздняя осень» 

ул. Ленина, д.65, 
стр. 1 

ДС «Лобня» 

Красногорск, Клин, 
Шаховская, Мытищи, 

Королев, Лужки 

14. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет 

«Серебряный лед» 

г. Щелково, ул. 
Фабричная д.4 

Ледовый дворец 
им. Третьяка 

23.11.2019 

Девочки, мальчики  
(6-12 лет) 

80 Щелково, Павловский Посад, 
Лыткарино, Раменское, 
Домодедово, Видное, Чехов, 
Серпухов, Подольск, 
Мытищи, Ступино, 
Красногорск 

15. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет 

«Волшебный лед» 

г. Долгопрудный, 
проспект 

Ракетостроителей, 
дом 4 

ФСК «Салют» 

21.11.2019 
Девочки, мальчики 

(6-12 лет) 
70 

Красногорск, Клин, Химки, 
Лобня, С. Посад, Дмитров, 
Одинцово, Наро-Фоминск, 
Заречье, Лужки, 
Долгопрудный, Шаховская, 
Королев 

 

16. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет 
«Зимушка, зима» 

г. Долгопрудный, 
проспект 

Ракетостроителей, 
дом 4 

ФСК «Салют» 

 

30.11.2019 
Девочки, мальчики  
(6-12 лет) 

70 

Лобня, Химки, Дмитров, 
Красногорск, Лужки, 
Сергиев Посад, Клин, 

Королев, Долгопрудный, 
Ступино, Подольск, 

Балашиха, Ивантеевка, 
Дмитров 

17. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 

г. Долгопрудный, 
проспект 

Ракетостроителей, 
дом 4 

ФСК «Салют» 

 

07.12.2019 
Девочки, мальчики  
(6-12 лет) 

80 

Химки, Долгопрудный, 
Красногорск, Лобня, 

Дмитров, Ступино, Чехов, 
Лыткарино, Одинцово, 

Шаховская, Клин, Заречье, 
Лужки 
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девочек 6-12 лет 
«Зимние встречи» 

18. 

Межмуниципальные 
соревнования 
Московской области 
по фигурному 
катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек  6-12 лет 
«Зимний ветер» 

Г. Щелково, ул. 
Фабричная д.4 

ЛД им. В. Третьяка 

08.12.2019 
Девочки, мальчики  
(6-12 лет) 

80 

Щелково, Королев, 
Электросталь, Павловский 

Посад, Ивантеевка, Мытищи, 
Раменское, Жуковский, 
Реутов, Красногорск, 
Серпухов, Балашиха, 
Коломна, Люберцы 

19. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет 

«Волшебные коньки» 

Московская 
область, 

Красногорский 
бульвар дом 4. 

СК «СНЕЖКОМ» 

12.12.2019 
Девочки, мальчики 

(6-12 лет) 
70 

Красногорск, Клин, Химки, 
Лобня, С. Посад, Дмитров, 
Одинцово, Наро-Фоминск, 
Заречье, Лужки, 
Долгопрудный, Шаховская, 
Королев 

 

20. 

Межмуниципальные 
соревнования 

Московской области 
по фигурному 

катанию на коньках 
среди мальчиков и 
девочек 6-12 лет 

«Новогодняя метель» 

г. Долгопрудный, 
проспект 
Ракетостроителей, 
дом 4 
ФСК «Салют» 

21.12.2019 Девочки, мальчики  
(6-12 лет) 

80 

Долгопрудный,  Одинцово, 
Заречье, Химки, С. Посад, 
Клин, Балашиха, Видное, 
Красногорск, Подольск, 

Лобня, Ивантеевка, Лужки, 
Шаховская, Дмитров 

21. 

Межмуниципальные 
соревнования 
Московской области 
по фигурному 
катанию на коньках 
среди мальчиков и 

Видное, Зеленый 
пер., стр. 10, тел, 
ЛД «Арктика». 

 
 

27.12.2019 
Девочки, мальчики 

(6-12 лет) 
80 

Серпухов, Чехов, Лыткарино, 
Балашиха, Зарайск, Коломна, 
Люберцы, Королев, Реутов, 

Видное, Раменское, Ступино, 
Домодедово, Воскресенск, 

Подольск, Одинцово, 
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девочек 6-12 лет 
«Зимняя сказка» 

Электросталь, Щелково 

 



 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ, секций, клубов и 

других организаций, зарегистрированных в муниципальных образованиях Московской 

области, имеющие гражданство РФ. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие разряды, по 

которым планируется выступление или на разряд меньше. 

      4.3.  Судьи и обслуживающий соревнования персонал, должны иметь при себе 

судейские книжки, подтверждающие их квалификацию 

       4.4. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других 

участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, а также 

противоправное влияние на результаты таких соревнований. 

4.5. При выявлении нарушения пункта 4.4. настоящего положения применяются 

санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), 

тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам 

соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 №293 «Об утверждении 

порядка проведения обязательного допингового контроля», все спортсмены должны быть 

информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA. 

4.7. Спортсмен, имеющий разряд который выше разряда по которому он выступает, к 

участию не допускается. 

4.8. Судейство соревнований производится с использованием системы ISU Calc. 

Жеребьевка стартовых номеров будет произведена автоматически в программе ISU Calc. 

4.9. Путем подачи заявки на участие в Соревнованиях, спортсмен или его законные 

представители принимают и соглашаются с правилами, предусмотренными настоящим 

Положением, и подтверждают согласие на обработку предоставляемых в целях проведения 

Соревнований персональных данных, в том числе ФИО, даты рождения, наименование 

спортивного клуба или иной спортивной организации и при необходимости иных данных 

всеми способами, предусмотренными пп.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.  

4.10. Путем подачи заявки на участие в Соревнованиях, спортсмен или его законные 

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

Соревнований, а также на использование 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.  

4.11. Участники и гости Соревнований обязаны соблюдать настоящее Положение, а 

также правила поведения в месте проведения соревнований. 
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4.12. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений 

запрещено. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

5.1. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Серебряные коньки» 

Дата проведения: 27 сентября 2019 года. Место проведения: г. Щелково, ул. Фабричная 
д.4  Ледовый дворец им. Третьяка Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 

включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com  не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

27 сентября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО. 

 
 

5.2. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Осенний вальс» 

Дата проведения: 24 сентября 2019 года. 142005, Московская область, г. Видное, Зеленый 
пер. д.10  Начало соревнований в 9.00. 
Начало соревнований в 9.00. 
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com  не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

24 сентября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО. 

 
 

5.3. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Осенние встречи» 
Дата проведения: 1 октября 2019 года. 142005, Московская область, г. Видное, Зеленый 
пер. д.10  Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  
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Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com  не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

1 октября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО. 
 

 
5.4. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Ледовая фантазия» 

 
 
Дата проведения: 5 октября 2019 года. Место проведения: г. Долгопрудный, 

проспект Ракетостроителей, дом 4. Начало соревнований в 9.00. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  

в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 
Программа соревнований: 

5 октября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  
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Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

 
 
 
5.5. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Узоры на льду» 

 
Дата проведения: 12 октября 2019 года. Место проведения: г. Щелково, Фабричная 

д.4. Начало соревнований в 9.00. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  

в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com  не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 
Программа соревнований: 

12 октября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

 
   
5.6. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному катанию на 
коньках среди мальчиков и девочек 6-9 лет «Встречи в октябре» 

Дата проведения: 15 октября 2019 года. Место проведения: Видное, Зеленый пер., 
стр. 10. Начало соревнований в 9.00. 
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

13 октября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  
 
 
5.7. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Осенняя сказка» 

 
Дата проведения: 20 октября 2019 года. Место проведения: г. Щелково, ул. Фабричная д.4.  
Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

20 октября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  
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Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 
дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

 
5.8. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет 6-9 лет «Красногорские 
снежинки» 

Дата проведения: 21 октября 2019 года. Место проведения: г. Долгопрудный, проспект 
Ракетостроителей, дом 4. Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 
29 октября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

 
 

 
 

5.9. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди спортсменов 6-15 лет, посвященные памяти В.К. 
Марущак 

Дата проведения: 5-6 ноября 2019 года. Место проведения: г. Лыткарино, ул. Советская д.9. 
Начало соревнований в 9.00. 
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

 
Программа соревнований: 

4 ноября 

9-00/10-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Короткая программа 1 спортивный разряд 

12-00/14-00 Короткая программа 2 спортивный разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

5 ноября  
9-00/12-30 Произвольная программа 1 спортивный разряд 

12-30/14-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

16-00/18-00 Произвольная программа 2 спортивный разряд 

  
 

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  
 

Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 
дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 
2 спортивный 
3 спортивный 

Одиночное катание (короткая и 
произвольная программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  
 
 
5.10. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Осенний вальс» 

 
Дата проведения: 9 ноября 2019 года. Место проведения: Московская область, г. Щелково, 
ул. Фабричная д.4. Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 
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9 ноября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

 

5.11. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Поздняя осень» 

Дата проведения: 12 ноября 2019 года. 142005, Московская область, г. Видное, Зеленый 
пер. д.10  Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com  не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

12 ноября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 
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дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО. 
 

 
5.12. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек  6-12 лет «Щелковские 
коньки» 

 
Дата проведения: 17 ноября 2019 года. Место проведения: г. Щелково, Фабричная 

д.4. Начало соревнований в 9.00. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  

в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com  не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 
Программа соревнований: 

17 ноября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  
 
 
5.13. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Поздняя осень» 

Дата проведения: 18 ноября  2019 года. 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, 
д.65, стр. 1 

Начало соревнований в 9.00. 
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com  не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

11 ноября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный разряд 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

5.14. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-9 лет «Серебряный лед» 
Дата проведения: 23 ноября 2019 года. Место проведения: Московская область, г. Щелково 
ул. Фабричная д.4. Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

23 ноября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 
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Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

 

5.15. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Волшебный лед» 

Дата проведения: 21 ноября 2019 года. Место проведения: г. Долгопрудный, проспект 
Ракетостроителей, дом 4. Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 
21 ноября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  
 

5.16. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Зимушка, зима» 

Дата проведения: 30 ноября 2019 года. Место проведения: г. Долгопрудный, проспект 
Ракетостроителей, дом 4 Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
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включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com  не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

29 ноября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

 

5.17. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Зимние встречи» 

 
Дата проведения: 7 декабря 2019 года. Место проведения: г. Долгопрудный, проспект 
Ракетостроителей, дом 4. Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com  не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

7 декабря 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский Одиночное катание (произвольная 0500003611Я 
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2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

программа) 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

 
 

5.18. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Зимний ветер» 

 
Дата проведения: 8 декабря 2019 года. Место проведения: г. Щелково, Фабричная 
д.4  Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com  не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

18 декабря 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

 

5.19. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Волшебные коньки» 

Дата проведения: 12 декабря 2019 года. Место проведения: г. Долгопрудный, проспект 
Ракетостроителей, дом 4. Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
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Программа соревнований: 
29 октября 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

 
 
5.20. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Новогодняя метель» 

 
 

Дата проведения: 21 декабря 2019 года. Место проведения: г. Долгопрудный, проспект 
Ракетостроителей, дом 4. Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

22 декабря 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 



16 
 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  

 
5.21. Межмуниципальные соревнования Московской области по фигурному 
катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 лет «Зимняя сказка» 

 
Дата проведения: 27 декабря 2019 года. Место проведения: г. Видное, ЛД «Арктика». 
Зеленый пер.10. Начало соревнований в 9.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп, указанных  
в разделе 4.1. «Требования к участникам и условия допуска» настоящего положения, 
включенные в заявку органов управления муниципальных районов и городских округов 
Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  
онлайн системе по адресу  ffkkmo@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 
Программа соревнований: 

27 декабря 

9-00/11-00 Мандатная комиссия 

10-00/12-00 Произвольная программа 3 юношеский разряд 

12-00/14-00 Произвольная программа 2 юношеский разряд 

14-00/16-00 Произвольная программа 1 юношеский разряд 

16-00/17-00 Произвольная программа 3 спортивный 

 
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:  

 
Возрастная группа Наименование спортивной дисциплины Код спортивной 

дисциплины 

3 юношеский 
2 юношеский 
1юношеский 
3 спортивный 

Одиночное катание (произвольная 
программа) 

0500003611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине 
и каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами ФФКМО.  
 

  
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
6.1. Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются до начала 

Соревнований на ffkkmo@gmail.com  

6.2. Именные заявки установленного образца (Приложение №1) с визой врача и 

печатью медицинского учреждения, заверенные руководителем командирующей 

организации подаются в комиссию по допуску, утвержденную ГСК по месту проведения 

соревнований. 

6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

соревнований: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении  

до 14 лет); 
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- классификационная книжка (билет) с отметками о присвоении разрядов и 

медицинского допуска к учебно-тренировочным занятиям. В случае отсутствия отметки о 

присвоении разряда предоставляется удостоверение или официально заверенная выписка 

из приказа о присвоении спортивного разряда; 

-  полис обязательного медицинского страхования;  

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев и болезней, жизни  

и здоровья на время проведения данного спортивного мероприятия 

6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

6.5. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно в ГСК,  

и не подлежит передаче третьим лицам. 

6.6. Прием заявок заканчивается за 7 дней до начала соревнований. 

Организатор Соревнований имеет право отказать в приеме заявки без объяснения 

причин.  

6.7. В случае участия в Соревнованиях несовершеннолетних, также необходимо 

предоставление подписанного законным представителем несовершеннолетнего Согласия 

на участие в Соревнованиях (Приложение №2).  

6.8. Лицо, представляющее интересы ребенка обязано расписаться в журнале по 

технике безопасности, который ведет организатор соревнований, за участника 

соревнований во время регистрации до начала соревнований. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
7.1.Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются  

по наилучшему результату в каждом виде программы в соответствии с правилами 

соревнований. 

7.2.Утвержденные протоколы соревнований ГСК представляет на электронном 

носителе в Федерацию. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
8.1.Победители и призеры соревнований в каждом виде программы награждаются 

медалями и грамотами.  

8.2. Тренеры, подготовившие победителей в каждом виде программы, награждаются 

грамотами. 

8.3. Все участники соревнований получают памятные сувениры. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
9.1 Финансирование соревнований осуществляется из средств Федерации. 

9.2 За счет средств командирующих организаций финансируются статьи затрат на 

проезд, проживание и питание спортсменов и тренеров, представителей команд и 

обслуживающего персонала. 

9.3 Расходы по оплате работы судей осуществляются из бюджета соревнований, 
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сформированного из заявочных взносов. 

9.4 Неправильно оформленные документы, представленные на мандатную комиссию, не 

являются уважительной причиной отсутствия участника на старте.  

9.5 Наградная атрибутика и сувенирная продукция обеспечиваются из средств 

организатора. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 
Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 г. «О порядке проведения 
массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 
Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 
 «Об обеспечении  общественного порядка и безопасности, оказании гражданам 
своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 
мероприятий на территории Московской области».  

 10.2.  Соревнования проводятся на стационарных аренах - спортивных сооружениях, 
принятых в эксплуатацию государственными комиссиями и входящих во Всероссийский 
реестр объектов спорта, при условии наличия актов технического обследования 
готовности сооружения к проведению мероприятий. А также на временных аренах, 
которые, оборудуются  рядом  с  социальной инфраструктурой, позволяющей  
использовать  имеющиеся  навесы,  отапливаемые  помещения,  туалеты  и  другие  
социальные  объекты.   

10.3. Обязательным условием проведения соревнований является исполнение 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 1 марта 2016 г.  
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 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». 

10.4.  Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней. Договор  
о страховании  участников  представляется вместе с именной заявкой в комиссию  
по допуску.  

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ  



 

Приложение №1 

к положению о Московских областных соревнованиях по фигурному катанию на коньках 

Именная заявка 

     Для участия в ______________________________________________________________________________________ 

 (наименование спортивного соревнования, дата проведения) 

от команды______________________________________________________________________________________ 

 (муниципальный район, городской округ) 

      по______________________________________________________________________________________ 

 (вид спорта) 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд, 

звание, 

имеющееся 

Спортивная 

организация, 

учреждение 

Спорт. 

разряд, звание по 

которому выступает на 

данных соревнованиях 

Ф.И.О. (полностью) 

личного тренера 

спортсмена 

Допуск к 

соревнованиям 

подпись и печать 

врача 

1        

2        

3        

т.д.        

Всего к соревнованиям допущено ______________ человек 

 

Тренер (представитель) команды      ______________________ ( _________________________________ ) 

                                                                           (подпись)   (расшифровка полностью) 

контактный телефон________________________________ 

Подпись врача  врачебно-физкультурного  

          диспансера  ___________________ (________________________) Дата. 

М.П.             (подпись)               (расшифровка полностью) 

Руководитель организации, учреждения ______________________ ( ____________________________ ) 

(подпись)        (расшифровка полностью)   

         М.П. 

Дата. 
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