
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении соревнований                                            

по фигурному катанию на коньках                   

«Осенние узоры». 

     /мальчики, девочки/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Курганово 03.10.2021г. 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Соревнования по фигурному катанию «Осенние узоры» /мальчики, девочки/ (новичок) далее - 

спортивное соревнование, проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий Федерации . 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Спортивное соревнование проводятся с целью популяризации фигурного катания на коньках 

Свердловской области. 

Задачи спортивного соревнования: 

- выявление сильнейших спортсменов Свердловской области и Регионов РФ; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЯ. 

Организатор спортивного соревнования является СРОО ФФКК СО и Местная общественная организация 

«Федерация фигурного катания на коньках» Муниципального образования город Екатеринбург» (далее - МОО 

«ФФККЕ»). МОО «ФФККЕ» является ответственным из числа организаторов совместно с собственниками, 

пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование по обеспечению мер 

общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

IV. МЕСТО  И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Место проведения: СК «Курганово»,  п.Курганово Полевского городского округа, ул.Береговая 2А 

Сроки проведения спортивного мероприятия: 03 октября 2021г. 

Жеребьѐвка участников в электронном варианте: 02 октября 2021г. 

Комиссия по допуску: предварительная в электронном варианте; 03.10.2021г с 09.00. 

                Тренировки не предоставляются. 

 

V. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ. 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет МОО «ФФККЕ». Непосредственно 

подготовка и проведение спортивного соревнования возлагается на главную судейскую коллегию (далее - ГСК), 

утвержденную президентом МОО «ФФККЕ». 

 

Главный судья соревнований - Евдокимов Вадим Анатольевич, тел. +7 (953) 607-14-70 

Главный секретарь - Попова Надежда Владимировна, тел. +7 (922) 604 - 15 - 59. 

 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Спортивное соревнование проводится на спортивном сооружении  СК «Курганово», село Курганово 

Полевского городского округа, улица Береговая 2А, отвечающем требованиям, соответствующих правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников, зрителей. 

 Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, используемые для 

проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия, 

в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и 

требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни 

или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

Ответственность по организации оказания неотложной доврачебной медицинской помощи, безопасности во 

время проведения спортивного соревнования возлагается на руководство СК «Кургвново».                                 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований являются: главный 

судья - Евдокимов Вадим Анатольевич. 

 

 

 



VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляет МОО «ФФККЕ» в части 

компенсационных выплат за оплату услуг ледовой арены, зала хореографии, раздевалок, кабинета для судей и 

оргкомитета спортивного сооружения, неотложной доврачебной медицинской помощи, покупку наградной 

продукции (кубки, дипломы для победителей и призеров), печатной и сувенирной продукции, работу и питание 

судейской бригады, оргкомитета за счет благотворительных и иных финансовых взносов физических и 

юридических лиц, а также взносов от юридических лиц, участников соревнований и законных представителей, 

согласно приложению, в рамках проведения вышеуказанных соревнований. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие организации (в т.ч., 

проезд, проживание, суточные в пути, страхование участников). . 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных 

случаев (те. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату 

трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Страхование 

участников соревнований производится за счет средств командирующих организаций или участников 

спортивного соревнования. Места в гостинице бронируются заранее самостоятельно. 

VIII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

          Спортивные соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах  

(возраст участников) 

п/п № Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1. Одиночное катание 

Новичок (2017 г.р. и старше) 

050 001 3 6 1 1 Я 

2. Одиночное катание 

Юный Фигурнист 2016г.р. и младше. 

050 001 3 6 1 1 Я 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА.  

 Спортивное соревнование проводятся по норме «Новичок», "Юный Фигурист" младший возраст, 

"Юный Фигурист" старший возраст. Каждый участник соревнований предоставляет на комиссию по допуску 

следующие документы: заявку от организации, заверенную врачом (медицинские осмотры участников 

осуществляются в сроки, не превышающие 6-ти месяцев до начала спортивного соревнования), оригинал 

свидетельства о рождении (паспорта), оригинал страхового полиса (договор спортивной страховки). 

IX. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЯ 

Спортивное соревнование проводятся в соответствии с правилами соревнований по фигурному катанию 

на коньках, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 958 от «22» ноября 2018 

г в редакции приказа от 09 августа 2019 г. № 629, правилами Международного союза конькобежцев (ISU сезон 

2021-2022гг). 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
^Возможны изменения в программе соревнований по решению главного судьи. 

 

Дата проведения Время Программа 

03.10.2021г. С 09.00 Комиссия по допуску;  

03.10.2021г. С 10.00 Новичок 2017г.р., 2016г.р. 

 

03.10.2021г. 

 

С 11.30 Юный Фигурист младший возраст (2016г.р. и младше). 

03.10.2021г. 

 
С 13.30 Юный Фигурист старший возраст (2015г.р. и старше). 



XI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов, набранных за соревновательную 

программу. Участник, набравший наибольшую сумму баллов, становится победителем соревнований. При 

равенстве баллов у двух спортсменов, в категории "Новичок" оба спортсмена занимают одинаковое место в 

турнирной таблице, в норме "Юный Фигурист" побеждает участник, набравший большее количество баллов за 

компоненты программы. 

Итоговые протоколы и отчеты в электронном виде предоставляются участвующим организациям и 

СРОО «Федерацию фигурного катания на коньках» не позднее 14 дней после окончания соревнований. 

 

 

 

XII. ТРЕБОВАНИЕ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ. 

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается на usb-флеш-накопителе, 

который ДОЛЖЕН ИМЕТЬ четкие сведения: фамилия, имя спортсмена, организация и город за который 

выступает спортсмен, разряд и продолжительность музыкального сопровождения. Музыкальное 

сопровождение программ сдается до начала проведения соревнований по каждому виду программы. 

Спортсмен несет ответственность за качество музыкального сопровождения. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители в каждом виде соревнований награждаются медалью и дипломом 

(грамотой), призеры в каждом виде соревнований награждаются медалью и 

дипломом(грамотой).  

                                    УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

                         Заявки и оплата стартового взноса подаются до 27 сентября 2021г. в ГСК. 

E-mail: popova5566.popova@yandex.ru , 

              ffknk@mail.ru  
Стартовые листы будут составлены только после подтверждения оплаты стартового 

взноса. 

Контактное лицо: 

Главный судья соревнований - Евдокимов Вадим Анатольевич, тел. +7 (953) 607-14-70. 

Главный секретарь - Попова Надежда Владимировна, тел. +7(922) 604 - 15 - 59. 

Справки по телефонам: 

8(343)268-24-42; +7 (919) 373 - 07 - 19 - Тиханчиков Владимир Евгеньевич; 

 

 

Состав команды - команда спортсменов + судья (судья должен быть прописан в предварительной заявке на 

соревнования отдельной строкой), судья предоставляется обязательно от каждой заявленной команды (даже в 

случае выступления 1 спортсмена). В том случае, если в спортивной организации нет аккредитованных судей, 

заявляется оператор видео повтора, его так же необходимо прописать отдельной строкой в заявке (вместо 

судьи) + представитель команды. 

 

 

 

Видео и фото съемка спортивного мероприятия разрешается по согласованию с Федерацией. 

 

 

                                                          ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ 

mailto:popova5566.popova@yandex.ru
mailto:ffknk@mail.ru


 

 

 

Приложение №1. 

Условия финансирования 
Погашение затрат по организации и обеспечению соревнований в сезоне 2021-2022 гг. 

осуществляется за счет пожертвований, благотворительных и иных финансовых взносов физических и 

юридических лиц, а также взносов от юридических лиц, участников соревнований и законных 

представителей в рамках проведения спортивных соревнований. 

Согласно Приложению № 1 к Положениям по проведению соревнований СРОО «ФФККЕ» в сезоне 

2021-2022 гг. От « 17 » августа 2021 г  

Стартовый благотворительный взнос категории «Новичок» составляет: - 2000 руб..                                             

Стартовый благотворительный взнос нормы «Юный Фигурист 2016 г.р. и старше» составляет: - 2600 руб.. 

 

Стартовый благотворительный взнос оплачивается; 

1. Посредством электронного платежа. 

Реквизиты организации для перечисления стартовых благотворительных взносов: 

Наименование            МОО "ФФККЕ"  

ИНН: 6658497696 

КПП: 665801001 

Наименование банка: УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Екатеринбург 

Расчетный счет:         40703810305000000435 

БИК: 046577975 

Кор. счет: 30101810500000000975 

ИНН  Банка 7744000912 

КПП  Банка  997950001 

 

Назначение платежа: «Благотворительный взнос, ФИО спортсмена». организация 

 

 

                                                             Стартовый благотворительный взнос возврату не подлежит



 

Категория «Новичок 2017г.р.» 

 

Исполняется под музыкальное сопровождение, длительностью 1 мин 10 сек ± 10 сек. Музыкальное 

сопровождение предоставляется в орг. комитет перед началом проведения соревнований на отдельном носителе, 

согласно п.13 «Требование к музыкальному сопровождению». 

 

Программа должна содержать: 

1) 1w (перекидной прыжок) 

2) Usp (вращение стоя на одной ноге не менее 3 оборотов) 

3) ChSq (хореографическая последовательность спиралей, которая ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ: ласточка, выпад 

вперед/в сторону(базовая позиция сидя), косичка(кросс-ролы), фонарики назад, вальсовая тройка, змейка). 

 

*ChSq(хореографическая последовательность спиралей) будет подтверждена в случае исполнения всех 

предписанных элементов в любом(свободном) порядке и НЕ подтверждена в случае отсутствия 

одного/нескольких предписанных элементов. Дополнительные хореографические элементы разрешены в любом 

месте хореографической последовательности и оцениваются судьями согласно качеству их исполнения. 

 

Оценивается два компонента программы: Мастерство владения коньком и Представление программы. 

 

Категория «Новичок 2016г.р.» 

 

Исполняется под музыкальное сопровождение, длительностью 1 мин 30 сек ± 10 сек. Музыкальное 

сопровождение предоставляется в оргкомитет перед началом проведения соревнований на отдельном носителе, 

согласно п.13 «Требование к музыкальному сопровождению». 

 

Программа должна содержать: 

1) любой прыжок из списка в 1 оборот. (1w - перекидной прыжок не является одинарным прыжком из списка) 

2) вращение в одной позиции без смены ноги ( USp - вращение в позиции стоя, SSp - вращение в позиции сидя 

или CSp - вращение в позиции лежа, не менее 3 оборотов с момента принятия позиции). 

3) ChSq (хореографическая последовательность спиралей, которая ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ: ласточка, 

пистолетик, кросс- рол назад, вальсовая тройка в обе стороны, перетяжки ). 

 

*ChSq(хореографическая последовательность спиралей) будет подтверждена в случае исполнения всех 

предписанных элементов в любом(свободном) порядке и НЕ подтверждена в случае отсутствия 

одного/нескольких предписанных элементов. Дополнительные хореографические элементы разрешены в любом 

месте хореографической последовательности и оцениваются судьями согласно качеству их исполнения. 

 

 

Оценивается два компонента программы: Мастерство владения коньком и Представление программы. 


