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г.Муром 

Владимирская область 

25-26 октября 2019 года 



1. Общие положения 

Межмуниципальное первенство по фигурному катанию на коньках (далее - соревнования) 

проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Департамента по физической культуре и спорту на 2019 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с Приказом Минспорта России от 22.11.2018 № 

958 (в редакции 09.08.2019 № 629), Приказом департамента по физической культуре и спорту  

администрации Владимирской области от 25.12.2017 № 138 и ЕВСК 2019-2022 (приказ Минспорта 

России от 31.01.2019 № 61, зарегистрирован 21.02.2019 № 53854). 

Соревнования проводятся в целях: 

- популяризация и развитие фигурного катания на коньках; 

- повышение спортивного мастерства; 

- выполнение и подтверждение норм спортивных и юношеских разрядов в соответствии с 

ЕВСК; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обмен опытом работы тренеров.  

-формирование сборной команды округа Муром для участия в областных соревнованиях 

Положение о соревнованиях является основанием для командирования спортсменов и 

тренеров на соревнования. 

2. Организаторы спортивного соревнования 

Организатор соревнований – Комитет по физической культуре и спорту администрации округа 

Муром, Муниципальное Бюджетное Учреждение Спортивная Школа Ока.  

Главный судья соревнований – Игнатова Елена Валерьевна (судья 1 квалификационной 

категории) телефон: 8-910-182-90-71 

Заместитель Главного судьи – Сергеев Михаил Сергеевич (судья 1 квалификационной 

категории) телефон: 8-987-571-76-02 

Заместитель Главного судьи – Коробова ( Волкова ) Альбина  

3. Общие сведения о проводимом соревновании 

Соревнования проводятся 25-26 октября 2019 года по адресу: Владимирская область, 

г. Муром, бульвар Тихомирова, д. 15 Ледовый Дворец Кристалл.  

Заседание судейской коллегии и мандатная комиссия состоятся 25 октября 2019 года в 

Ледовом Дворце Кристалл в 9-00.  

Участники соревнований объединяются по возрастным группам. Организаторы оставляют 

за собой право формировать (разделять или объединять) возрастные группы. 

Спортивные программы должны соответствовать требованиям ЕВСК. 

Выполнение и подтверждение 3, 2 и 1 юношеских разрядов, 1, 2 и 3 спортивных разрядов, 

КМС – в соответствии с ЕВСК. 

Музыкальное сопровождение программы в формате mp3 высылается на электронный адрес: 

misha_s_91@mail.ru с указанием фамилии имени спортсмена и категории, в которой он будет 

выступать. 

Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное событие, уведомив 

об этом заранее всех подавших заявки на данные соревнования. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются команды и спортсмены Владимирской области и 

других регионов РФ, на основании именной заявки, заверенной врачом. В день соревнований на 

регистрации участник или его представитель предоставляет: заявку, страховой полис, допуск 

врача, паспорт или свидетельство о рождении спортсмена, зачетную классификационную книжку 

спортсмена, согласие на обработку персональных данных. Без предоставления всех документов 

участник дисквалифицируется без возвращения стартового взноса. На каждого ребенка 

предусмотрен 1 взрослый сопровождающий. Соревнования проводятся по одиночному катанию в 

соответствии с ЕВСК 2019-2022 г.г. и правилами ISU по фигурному катанию на коньках по 

следующим нормам и разрядам: 



III юношеский разряд – 2012 г.р. и младше 

II юношеский разряд – 2011 г.р. и младше 

I юношеский разряд – 2010 г.р. и младше 

III спортивный разряд – 2009 г.р. и младше 

II спортивный разряд – 2009 г.р. и младше 

I спортивный разряд – 2007 - 2008 г.р. и младше 

КМС – 2007 г.р. и старше 

Убедительно просим спортсменов являться на старт за 1 час до времени указанного в 

расписании. 

5. Подача заявок 

Заявки отправляются до 18 октября 2019 года на адрес электронной почты: 

misha_s_91@mail.ru 

В заявке указываются: ФИО, дата рождения, организация, город, разряд, в котором будет 

выступать спортсмен. 

 

6. Условия подведения итогов 

Подведение итогов производится в каждой категории. Победитель определяется по 

наибольшей сумме баллов. Детализацию выступлений получает тренер спортсмена после проката, 

протоколы высылаются на электронную почту представителя спортсмена. 

Протесты по решению судейской и технической бригад не принимаются. Все Протесты, 

связанные с математической ошибкой (Rule 123 & 4 ISUConstitufion&GeneralRegulation), подаются 

в письменном виде в течение 1 часа после окончания соревнований в данном виде программы, до 

церемонии награждения. 

 

7. Награждение 
Победитель соревнований награждается Кубком, медалью и грамотой, призеры  

соревнований награждаются медалями, грамотами, все участники награждаются памятными 

подарками. 

Тренеры победителей награждаются Почетными грамотами. 

 

 

8. Условия финансирования 

Расходы по проезду, питанию и проживанию участников – за счет командирующих 

организаций 

Для желающих приехать ранее дня старта имеется возможность размещения в гостиницах 

города.  

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

страхование участников, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований  

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований несет 

МБУ СШ Ока. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований проводятся только 

на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при 



условии наличия актов технологического обследования, готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятий в соответствии с: 

- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом (от 01.04.1993 №44); 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353; 

- Действующими правилами вида спорта по фигурному катанию на коньках. 

Согласно правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), организаторы 

соревнований не несут ответственности за травмы и ущерб здоровью, полученные участниками 

соревнований. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и 

организации, заявившие для участия в соревнованиях соответствующих спортсменов. 

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». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется главному судье на 

каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется всоответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

10. Требования о предотвращении противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбы с ним  

Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования 

признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или исхода этого 

соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, 

других участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их 

работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или 

совершение этих действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями спортивных 

команд, другими участниками или организаторами официального спортивного соревнования (в 

том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными 

лицами услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их 

предварительный сговор. 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований не 

допускается. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований, и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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