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Регламент 
по организации и проведению 

спортивных соревнований по фигурному катанию на коньках, 
включенных в Единый календарный план физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий 
города Москвы на 2020 год, 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
 

1.1. Регламент по организации и проведению спортивных соревнований по фигурному 
катанию на коньках, включенных в Единый календарный план физкультурных, 
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 
2020 год в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (далее - 
Регламент) разработан на основании положений Регламента 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 31.07.2020 г. с изменениями и дополнениями от 19.08.2020 г. 

1.2. Ответственным за реализацию требований настоящего Регламента при 
проведении соревнований является его непосредственный организатор.  

 
2.1. Вход на территорию спортивного объекта осуществляется строго по спискам и 

согласно указанного каждому времени. 
2.2. Все спортсмены, тренеры, сопровождающие лица (далее – участники) и персонал 

соревнований, входящие на объект, обязаны пройти термометрию с 
использованием бесконтактных термометров. 

2.3. Лицам старше 65 лет рекомендовано воздержаться от присутствия на спортивном 
объекте во время проведения соревнований. 

2.4. В раздевалках возможно присутствие представителей, сопровождающих 
спортсменов и оказывающих им помощь, в количестве не более 2 (двух) человек 
на команду. Списки таких лиц должны быть поданы методистом спортивной 
организации Главному судье соревнований не позднее, чем за два календарных 
дня до начала соревнований. 
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2.5. Присутствие на территории раздевалок, разминочных зон и ледовой арены иных 
лиц, сопровождающих спортсмена, но не связанных непосредственно с 
обеспечением соревновательного процесса, категорически запрещено. 
Посетители могут быть допущены только в специально отведенные места для 
зрителей при наличии такой возможности на спортивном объекте.  

2.6. Организатор непосредственно в день проведения соревнований размещает на 
официальной странице соревнований (www.ffkm.ru, www.sportvokrug.ru) ссылку 
на онлайн-трансляцию. 

2.7. Все участники и обслуживающий персонал соревнований обязаны постоянно 
использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). Снимать 
средства индивидуальной защиты разрешено исключительно: 
• спортсменам непосредственно в зоне разминки в период проведения 

разминочной тренировки, а также в процессе выхода на лед во время стартовой 
разминки и непосредственно проката соревновательной программы; 

• судьям, обслуживающим соревнования, непосредственно в зоне нахождения 
судейской бригады. 

2.8. В случае несоблюдения требований по использованию средств индивидуальной 
защиты Главный судья соревнований имеет право удалить нарушителя с 
территории спортивного объекта. 

2.9. Организатор соревнований не менее, чем за два календарных дня до начала 
соревнований, обязан разместить на официальной странице соревнований 
(www.ffkm.ru, www.sportvokrug.ru) расписание соревнований с указанием номера 
раздевалки каждого спортсмена, графика прибытия спортсменов на спортивный 
объект, зала для проведения разминочной тренировки. 

2.10. Категорически запрещено нахождение участников в раздевалках, не 
закрепленных за спортсменом. 

2.11. По окончании проката программы спортсмен должен покинуть территорию 
Арены в течении 15 минут. Сопровождающие команду спортсменов лица обязаны 
покинуть раздевалку в течение 15 минут после выступления последнего 
спортсмена команды, заявленного на соревнования. 

2.12. Вход и выход на ледовую площадку необходимо осуществлять строго по 
указателям. 

2.13. Все участники соревнований при нахождении в непосредственной близости к 
ледовой площадке или разминочной зоне обязаны соблюдать предписанную 
социальную дистанцию. 

2.14. Персональные детализации судейских оценок участникам не выдаются, но 
размещаются на официальной странице соревнований (www.ffkm.ru, 
www.sportvokrug.ru) в течение 15 минут после окончания вида программы. 

2.15. Награждение победителей и призеров соревнований проводится через 15 минут 
после окончания соревнований без тактильных контактов с соблюдением 
социальной дистанции. 

 

Спортивно-технический комитет ФФКМ  


