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1. Цели и задачи
Соревнования проводятся по одиночному катанию на коньках в целях:
-популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи;
-популяризации и развития фигурного катания на коньках;
-повышение спортивного мастерства фигуристов;
-выполнение требований ЕВСК;
-обмена опытом работы между тренерами.

2.Время имеете проведения соревнований
Место проведения: г. Ярославль, Школьный пр-д, д. 13а, ФСК «Заволжский».
Дата проведения: 29 октября-30 октября 2018 года.
Время проведения: начало соревнований в 09:00, окончание - в 18:00.

3.Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
управление по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на ЯГОД-МСО «Федерация фигурного катания на
коньках» совместно с Региональной общественной организацией Ярославской области
«Спортивная федерация фигурного катания на коньках» (далее - Федерация).
Главный судья соревнований - Назарова Ирина Юрьевна - спортивный судья 1
категории, главный секретарь Измагилов Вахит Камалович - 1 категории.

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городов: Рязань, Орел,
Кострома, Череповец, Вологда, Ухта, Сыктывкар, Салехард, Белгород, Тверь,

Кондопоги, Петрозаводск, Ярославль и городов других регионов РФ, соответствую щи.
возрастных категорий, имеющие допуск врача и специальную подготовку.
Соревнования проводятся по следующим разрядам:
•
3 юношеский разряд - 2011 г.р. и моложе;
•
2 юношеский разряд - 2010 г.р. и моложе;
•
1 юношеский разряд - 2009 г.р. и моложе;
•
2 спортивный разряд - 2008 г.р. и моложе;
•
1 спортивный разряд - 2006-2007 г.р.
•
КМС - 2005 г.р. и старше.
•
Для выполнения разряда допускаются спортсмены вне конкурса
старшего возраста.
Судейство
соревнований
осуществляется
по
действующей
системе
международного союза конькобежцев (ISU).
На каждого из участников соревнования при прохождении мандатной комиссии
должны быть предоставлены следующие документы: зачетная классификационная
книжка спортсмена; паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); страховой
медицинский полис, договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья
(оригиналы).

5.Программа соревнований
28 октября- день приезда, работа мандатной комиссии, жеребьевка
29 октября - юношеские разряды, короткие программы спортивных разрядов.
30 октября-юношеские разряды, произвольные программы спортивных
разрядов.
Программа соревнований может быть изменена в зависимости от количества и
квалификации заявленных участников.

6. Условия подведения итогов
Итоги соревнования подводятся в завершающий день проведения спортивного
мероприятия в соответствии с действующими Правилами соревнований по фигурному
катанию на коньках, настоящего Положения и Единой всероссийской спортивной
классификацией 2015-2018 г.г., и предоставляются в Управление по физической
культуре и спорту мэрии города Ярославля не позднее 08 ноября 2018 года.

7.Награждение
Победители и призёры соревнований в каждом разряде награждаются
грамотами, медаля ми и кубками Федерации. Все участники награждаются памятными
подарками Федерации.

8. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований частично несёт управление по
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, согласно, утверждённой смете
(предоставление льда). А также Региональная общественная организация Ярославской
области «Спортивная федерация фигурного катания на коньках» (оплата расходов:
проезд, проживание, работа технической бригады, судейства,технического персонала,
компьютерное обслуживание, обслуживание системы, приобретение кубков для
награждения и памятных подарков участникам) из средств стартовых взносов.
Стартовый взнос составляет:
-2000,00 рублей для всех спортсменов Ярославской области;
- 3000,00 рублей для остальных участников соревнований
и зачисляе ся на расчетный счет Федерации по нижеуказанным реквизитам:

РООЯО "Спортивная федерация фигурного катания на коньках"
ИНН 7604304540 КПП 760401001
ОГРН 1167600050430
р/с 40703810502000000791 в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с 30101810300000000760
БИК 047888760
В назначении платежа указываем: Оплата стартового взноса, Ф.И.О. ребенка.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, проживание,
питание), несут командирующие организации или сами участники.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых
актов,
действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к
проведению спортивных соревнований, утверждённых
в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта
«фигурное катание на коньках».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Минздрава России 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»
Согласно Правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), организаторы
турнира не несут ответственность за травмы и ущерб здоровью, полученные
участниками в процессе соревнований.

10. Страхование участников
Страхование жизни и здоровья участников спортивного мероприятия от
несчастных случаев осуществляется за счет средств командирующих организаций или
же самих спортсменов.

11. Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнований
Противоправное
влияние
на
результаты
официального
спортивного
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнование: для спортсменов,
спортивных судей, руководителей спортивных команд и других участников
соревнований по виду или видам спорта к которым они имеют непосредственное
отношение.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим
видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
в случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об
официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2

Федерального закона от 04.12.2007 № 329 - ФЗ агентство приостанавливает действие
государственной
аккредитации
региональной
спортивной
федерации
по
соответствующем) виду спорта.
Организаторы, спортивные федерации, а так же спортивные школы по
соответствующем) виду спорта должны незамедлительно информировать органы
местного самоуправления и правоохранительные органы о выявленных фактах
противоправного влияния на результаты спортивного соревнования.

12. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 октября
2018 г.
Общее количество спортсменов ___
(чел.), тренеры ___ (чел.), судьи ____
(чел.), родители
(чел.).
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию
в день приезда и должны содержать следующие сведения:
• Фамилия, имя, отчество (полностью).
• число, месяц, год рождения (полностью)
• организация, которую представляет спортсмен
• имеющийся разряд
• разряд, по которому выступает участник
• ФИО тренера
• допуск врача (допущен, подпись врача и расшифровка фамилии), печать.
Заявки принимаются: e-mail: nataliyal969@ inbox.ru,
тел.8-903-828-92-0ч - Тюленева Наталья Васильевна.

13. Дополнительные требования
Каждый \ частник должен иметь запись музыкального сопровождения
программы на CD-диске, качественную по звучанию, некачественные записи для
трансляции не принимаются. Музыкальное сопровождение должно быть на
подписанныхСО-дисках(фамилия, имя, разряд, город).
От каждой организации допускается количество спортсменов, согласованное
непосредственно с проводящей организацией.
Спортсмен не может выступать на разряд ниже имеющегося.
Каждая команда представляет судью, владеющего достаточным уровнем
подготовки в судействе региональных соревнований и имеющего судейскую
категорию.
Судья должен иметь при себе следующие документы: паспорт, ИНН, СНИЛС,
удостоверение суды!.
Д анное полож ение является оф ициальны м приглаш ением на соревнования и
основанием для ком андирования

