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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1.1. Соревнования  по фигурному катанию на коньках «Зимние узоры» (далее - 

Соревнования) проводятся в соответствии: 

- с правилами вида спорта «Фигурное катание на коньках», утвержденными приказом 

Минспорта России № 836 от 16 октября 2019 года; 

- с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Управления по физической культуре и спорту Администрации Некрасовского муниципального 

района на 2021 год. 

1.2. Соревнования проводятся с целью привлечения детей и молодежи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их физической 

подготовленности и спортивного мастерства. 

 

1.3. Основными задачами Соревнований являются: 

- Популяризация и развитие фигурного катания, привлечение детей и подростков к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

- Привлечение внимания общественности и соответствующих организаций к фигурному 

катанию на коньках, пропаганда здорового образа жизни. 

- Выполнение спортсменами требований ЕВСК. 

- Выявление перспективных и сильнейших спортсменов. 

- Обмен опытом работы тренеров-преподавателей. 

 

1.4. Соревнования проводятся при соблюдении требований 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 О.В. Матыциным и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой (далее – 

Регламент) от 31 июля 2020 года. 

1.5. Соревнования проводятся без присутствия зрителей. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
          

2.1 - место проведения: поселок Некрасовское, Ярославская область, улица 

Пролетарская, дом 2а Физкультурно-спортивный  комплекс ''Некрасовский”. Ледовая площадка  

размером 26м×56м; 

Начало соревнований в 10.00 

2.2. Жеребьевка участников будет произведена автоматически в программе ISU Calc.                                                                                                                                                 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

     

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют – 

РОО «Федерация фигурного катания на коньках Ивановской области».  

3.2. Организатором соревнований является РОО «Федерация фигурного катания на 

коньках Ивановской области», на которую возлагается непосредственное проведение 

соревнований. 

3.3. Обязанности, возложенные на организатора соревнований, определяются 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

организацию и проведение спортивных мероприятий. 

         3.4.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.  

          



 

3.5. Координаты организатора: 

РОО ФФККИО, e-mail: ivskate@mail.ru 

Тел. 89203561706 - Ирина Анатольевна; 89038880628 - Ольга Николаевна. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. Участвовать в соревнованиях могут все учащиеся детских спортивных школ, секций, 

клубов, федераций фигурного катания на коньках из разных регионов Российской Федерации  

на основании именной заявки, заверенной врачом 

4.2. Допуск к соревнованиям для всех участников осуществляется при наличии у них 

справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

4.3. Маски, перчатки или антисептики иметь с собой обязательно. Соблюдать все 

предписанные меры профилактики по COVID-19. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

                                    

III юношеский:  девочки, мальчики, произвольная программа 

II юношеский разряд:  девочки, мальчики, произвольная программа        

I юношеский разряд:  девочки, мальчики, произвольная программа 

III спортивный разряд: девушки, юноши,  произвольная программа 

II спортивный разряд: девушки, юноши, короткая, произвольная программа 

I спортивный разряд: девушки, юноши короткая, произвольная программа 

КМС: девушки, юноши, короткая, произвольная программа  (неклассификационные)                                         

    

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
  

         6.1. Соревнования проводятся, согласно действующим правилам соревнований по 

фигурному катанию на коньках ИСУ и Единой Всероссийской классификации 2019-2022г. в 

одиночном катании.  

         6.2. Судейство соревнований осуществляется по действующей системе Международного 

союза конькобежцев (ISU). 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований будут награждены 

медалями, грамотами и памятными подарками. Остальные участники будут награждены 

памятными подарками и дипломами за участие. При награждении возможны деления 

участников на возрастные группы. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, в том числе: 

аренда ледовой арены, аренда помещений, оплата работы, проезда, проживания судей, работы 

обслуживающего персонала, приобретения наградной продукции, канцелярских товаров, 

сувенирной продукции осуществляется за счет целевых стартовых взносов участников 

соревнований. 

8.2. Все расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

размещение) несут командирующие организации. 

8.3. Стартовый целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 2900 рублей за 

участие в юношеских разрядах, и 3-спортивный разряд,; 3800 рублей за участие 2-й, 1-й  

спортивных разрядах и КМС. 

8.4. Стартовый целевой взнос должен быть оплачен до 12 января 2021г. В случае снятия 

спортсмена с соревнований после 12 января 2021г. стартовый взнос не возвращается. Замена 

спортсменов после 12 января 2021г. невозможен. 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и ущерб здоровью, 

полученные спортсменами. Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается 

врачом соревнований. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

01.03.2016 года  № 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». 

9.2. Мероприятия по исполнению рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) от 04.06.2020 года  МР 3.1/2.1. 0192-20 осуществляет 

РОО  «Федерация фигурного катания на коньках Ивановской области». 

9.3. Первая медицинская помощь оказывается врачом соревнований.  

9.4. Ответственность за жизнь и здоровье спортсменов несут тренеры и представители 

команд. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора 

(страхового полиса) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

 

 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

11.1. Предварительную заявку на участие направлять по адресу эл. почты 

ivskate@mail.ru до 12 января 2021 г. 

В день соревнований необходимо предоставить на мандатной комиссии, следующие 

документы: 

- допуск врача; 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 

- разрядную зачётную книжку;  

- музыкальное сопровождение  на отдельном носителе (флэш-карта) иметь  с собой в день 

соревнований. 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал). 

Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное соревнование, 

уведомив об этом заблаговременно всех, подавших заявки на участие. В случае отмены 

соревнований стартовый целевой взнос возвращается. 

 

 Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 

 
 


