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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в соответствии 
с данным Положением и на основании: 
- «Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию и 
танцам на льду»; 
- Единой всероссийской спортивной классификации 2019-2022 гг., 
- Решений ФФККРФ от 23 декабря 2018г. , и Рекомендаций ФФККМ от 28 марта 
2019г. 
1.2 Соревнования по фигурному катанию на коньках на призы СЦ «Алмазный лед» 
проводятся в целях: 
- популяризации фигурного катания на коньках среди детей и подростков; 
- выявления юных перспективных спортсменов; 
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов, воспитания 
подрастающего поколения. 
1.3 Задачи проведения соревнований: 
- совершенствование исполнения программ для выполнения разрядных 
нормативов; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

2.1. Общий контроль за организацией и проведением соревнований 
осуществляет Главная судейская коллегия соревнования. 
2.2 Непосредственным организатором мероприятия являются СЦ "Алмазный 
лед". 
2.3 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.  
2.4 Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 
соответствие квалификации участников настоящему положению, возлагается 
на судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований. 
2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 
первой медицинской помощи возлагается на СЦ «Алмазный лед». 
2.6 Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и 
т.п) размещается на www.sportvokrug.ru. 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

3.1 При проведении соревнований организаторы строго руководствуются 
Временным положением о порядке организации и проведения массовых 
культурно-просветительных, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, 
утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. 1054-РМ (в ред. 
от 30.08.2017г.), а также используют в работе приказ Москомспорта от 
08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в 
учреждениях, подведомственных Москомспорту» 
3.2 Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 
соревнований и Правила посещения ЛК “Морозово”. 
3.3 Фотографирование спортсменов с применением ВСПЫШКИ во время 
выступлений ЗАПРЕЩЕНО. 
3.4 Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от 
несчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов. 
3.5. Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск в 

http://www.sportvokrug.ru/


зачетной книжке спортсмена и оригинале заявки, для участников по программе 
“дебют”, “новичок” и “юный Фигурист” - справку от педиатра. 
3.6 Каждый участник, тренер и представитель спортсмена (команды, 
делегации) обязан соблюдать требования о запрете применения допинговых 
средств и методов, утвержденных Всемирной антидопинговой ассоциацией 
(ВАДА). 
3.7. Все участники соревнований, тренеры, представители обязаны соблюдать 
меры по обеспечению безопасности в рамках борьбы с COVID-19. 
 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
 

4.1. Дата и время проведения: 25 декабря 2020г. 
4.2. Место проведения: спортивный комплекс ЛК “Морозово”, Москва, Новоостаповская,5 
стр. 2 
4.3. Размер ледовой площадки 30м.x60м. 
4.4. Соревнования проводятся для девочек и мальчиков в одиночном катании, 
по разрядам: 
- 1 юношеский; 
- 2 юношеский; 
- 3 юношеский; 
-3 спортивный; 
- 2 спортивный, 
а также по программе норматива: 
- “Юный Фигурист” (Р) 
- "Юный фигурист" (М) 
- “Новичок” - 2014 г.р. и младше;  
4.5 Выполнение и подтверждение разрядов на данном соревновании отсутсвует. 
Программа для соревнований по нормативу: 
"Юный фигурист" (Р) - должна соответствовать положениям Решения 
исполкома ФФККРФ от 23.12.2018 г. и включать 5 технических элементов 
(максимум один перекидной прыжок, два различных прыжка в 1 оборот, любое 
вращение в одной позиции без смены ноги (мин.3 об., заход прыжком 
запрещен), хореографическая последовательность). Продолжительность 2.00 
мин.+/- 10 сек.; 
"Юный фигурист" (М) - должна соответствовать положениям рекомендаций 
ФФККМ от 28 марта 2019 г. и включать элементы: а.Классическая ласточка с 
одной, или обеих ног (усложнения запрещены), б.Тройка вперед наружу с 
подскоком с обеих ног, в.Тройка вперед внутрь с обеих ног, г.Вращение стоя 
"Винт" (мин.2об.), д.Перекидной прыжок, е.Один прыжок в один оборот, 
ж.Кроссролл вперед, или назад. Элементы будут оцениваться в соответствии 
со шкалой стоимости; обязательные ласточки, тройки и кроссроллы будут 
оцениваться как "хореографическая последовательность". 
Продолжительность - максимум 1 мин.30 сек. (1'30"); 
"Новичок" должна состоять из 4 технических элементов: 
1. хореографическая последовательность - спирали, 
2. хореографическая последовательность - шаги и повороты, 
3. прыжок (1W или 1S), 
4. вращение USp (можно на двух ногах, минимум 2 об.); 
продолжительность - до 1’50”, оценивается два компонента: мастерство 
катания и представление; 
4.6. В ЛК “Морозово” предоставляется во время проведения соревнований 
ледовая арена, раздевалки, места для зрителей и необходимые подсобные 
помещения. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

 



5.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены оплатившие 
стартовый взнос, организатор имеет право ограничить максимальное количество 
участников в каждом разряде. 
5.2. Все участники соревнований от спортивных школ, частных клубов должны 
быть внесены в именную заявку и иметь допуск врача. 
5.3. Допускаются участники по личной заявке (необходимо иметь медицинскую 
справку от педиатра). 
5.4. Для всех участников соревнований вход в ЛК “Морозово” не ранее чем за 30 
минут до выхода на старт, строго в масках и перчатках. 
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не менее, 
чем за 3 дня до начала соревнований в электронном виде через сайт 
http://www.sportvokrug.ru. 
6.2. После предоставления именной заявки снять спортсмена можно только на 
основании официального документа, подтверждающего невозможность его 
участия в соревнованиях (медицинские справки и т.п.). 
6.3. На мандатную комиссию представитель каждой организации должен 
предъявить: 
6.3.1 Оригинал заявки с медицинским допуском (см. пп. 3.5), оригинал 
медицинской справки, 
6.3.2 Зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о сдаче 
предыдущего теста по скольжению, 
6.3.3 Оригинал свидетельства о рождении спортсмена, 
6.3.4 Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев, 
6.3.5 Качественную запись музыкального сопровождения программ на 
цифровом носителе (флеш карта памяти). Записи должны иметь наклейку с 
указанием ФИО участника, разряда и времени звучания. Некачественные или 
не имеющие наклеек записи для 
трансляции не принимаются. 
Музыкальное сопровождение так же необходимо не позднее 24.12.2020 г. 
направить на эл.адрес: almaznymusic@mail.ru с указанием названия 

соревнований, Ф.И. участника и разряда. 
6.4 При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из документов, 
указанных в пн. 6.3.1.- 6.3.5, спортсмен к участию в соревнованиях НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ! 
6.5 Мандатная комиссия начинает работу за час до начала соревнования 25 декабря 2020 

года в здании ЛК “Морозово”. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

7.1. Участники соревнований, занявшие первые вторые и третьи места в 
каждом разряде, награждаются грамотой, медалью и призом. При участии в 
соревновании менее 2 спортсменов в разряде, награждение не проводится. 
Все участники награждаются подарками. 
7.2. Награждение победителей и призеров во всех разрядах будет проводиться 
по окончании каждого разряда. 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


