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РЕГЛАМЕНТ 

о Первенстве Управленческих округов  

Свердловской области по фигурному катанию на коньках 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Первенство Управленческих округов Свердловской области по фигурному катанию 

на коньках (далее - соревнование) проводится с целью дальнейшей популяризации вида спорта 

«фигурное катание» в Свердловской области, повышения спортивного мастерства спортсменов, 

выполнение разрядных нормативов.  

1.1.1. Соревнование включают в себя 3 (три) соревнования:  

Первенство Южного и Восточного  управленческих округов Свердловской области по 

фигурному катанию на коньках (далее – соревнование № 1);  
Первенство Западного управленческого округа Свердловской области по фигурному 

катанию на коньках (далее – соревнование № 2);  
Первенство Горнозаводского и Северного округов Свердловской области по фигурному 

катанию на коньках (далее – соревнование № 3). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2023 год, 

утверждённым приказом №148/СМ от 29 декабря 2022 года Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области.  

1.3. Соревнование проводятся в соответствии с правилами вида спорта «фигурное 

катание на коньках», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

15.09.2022 г. № 730 (далее – правила вида спорта), правилами Международного союза 

конькобежцев (ISU сезон 2022-2023 гг.).  

1.4. Регламент утверждается в соответствии с Положением о региональных 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «фигурное катание на коньках» на 

2023 год (далее – положение). 

 

II. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры и 

спорта Свердловской области в лице государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» 

(далее – ГАУ СО «ЦСП») и Свердловская региональная общественная организация «Федерация 

фигурного катания на коньках» (далее – Федерация) в лице местных общественных 

организаций Федераций фигурного катания на коньках муниципальных образований 

Свердловской области (далее – МОО «Федерация»), согласно Пункту № 6 настоящего 

регламента.  
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2.2. МОО «Федерация», согласно Пункту № 6 настоящего регламента является 

ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками, 

пользователями объекта спорта, на котором будет проходить соревнования мер общественного 

порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. МОО «Федерация», согласно Пункту № 6 настоящего регламента обязана 

обеспечить на территории, которая будет использована для проведения соревнований, 

необходимую инфраструктуру и техническое оборудование в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.  

Не допускать демонстрации участниками и персоналом соревнований атрибутов иностранных 

государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия, включенных в перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, в 

том числе использование предметов материального мира с нанесенными на них 

наименованиями, государственными символами, географическими границами таких государств 

и территорий и иными изображениями, позволяющими идентифицировать указанные 

государства и территории. 

2.4. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта 

«фигурное катание на коньках», согласно Пункту № 6 настоящего регламента. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Соревнования могут проводиться в местах проведения официальных спортивных 

соревнований должны иметь необходимую инфраструктуру, системы видеонаблюдения, 

позволяющие осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах 

проведения официальных спортивных соревнований, и техническое оборудование в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований согласно п. 9 ст.37 «объекты спорта» 329-ФЗ. 

3.2. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 

обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения физкультурных 

мероприятий или спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических 

регламентов, 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. 

3.3 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353. 

3.3.1. Правила охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области 

осуществляются согласно постановлению Правительства Свердловской области от 27.09.2018 

года № 639-ПП «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Свердловской области». 

3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 N 1144н (Приложение № 

4 «Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества выездных бригад 

скорой медицинской помощи, медицинских работников при проведении соревнований»).  
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Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям 

является наличие у него медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

3.5. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. 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.  

3.6. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. 

3.7. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при 

проведении соревнования возлагается на федерацию.  

3.8. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- главный судья на каждом этапе соревнований, согласно Пункту № 6 настоящего 

положения.  

- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

3.9. В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 года, постановлением Главного 

государственного санитарного врача №18 от 07.07.2021 года, а также иными методическими 

рекомендациями, установленными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Федерация обеспечивает: 

 контроль использования участниками и обслуживающим персоналом соревнования средств 

индивидуальной защиты (маска), за исключением периода соревновательной и 

тренировочной деятельности (для спортсменов), а также контроль за применением 

участниками индивидуальной защиты, 

 контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между участниками (персонал, 

спортсмены и пр.), 

 проведение награждения без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции, 

 проведение инструктажа с представителями команд о необходимости соблюдения 

участниками соревнования требований Минспорта России, роспотребнадзора, 

незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях 

своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

Спортивное сооружение несет ответственность за соблюдение методических 

рекомендаций: МР 3.1/2.1.0184-20 (Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19), МР 3.1/2.1.0192-20 

(Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), в том числе: 

 организует среди участников и персонала, входящих на объект термометрию, с 

использованием бесконтактных термометров, 
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 обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения соревнования, 

 перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводит генеральную уборку 

помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих 

средств, активных в отношении вирусов, проведение проветривания помещений каждые 2 

часа и после проведения соревнования, 

 проводит дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.), 

 

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
4.1. Федерация на основании соглашения, согласно Пункту № 6 настоящего регламента, 

возлагает на МОО «Федерация» осуществлять финансовое обеспечение соревнований в части 

оплаты услуг ледовой арены спортивного сооружения и спортивного зала для разминки 

участников соревнований, раздевалок, кабинета для судей и оргкомитета, организации 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи, обеспечении общественного порядка и 

безопасности, взрывобезопасности, установки атрибутики партнеров и организаторов 

соревнований,  организации прямой видеотрансляции, музыкальное сопровождение, 

приобретение наградной продукции (кубки, медали, дипломы для победителей и призеров), 

печатной и сувенирной продукции, приобретение бумаги и канцтоваров, приобретение 

расходных материалов, обслуживание оргтехники и ПК, транспортные расходы, питание и 

обслуживание  соревнований судейской бригады, проживание, питание и обслуживание 

соревнований ГСК и оргкомитета Федерации. 

4.2. Федерация, осуществляет финансовое обеспечение и частично участвует в 

приобретение сувенирной продукции для победителей, призеров  и участников соревнований.  

4.3. Организаторами могут использоваться иные незапрещенные законодательством 

Российской Федерации источники доходов для цели расходов на обеспечение проведения 

мероприятий. 

4.4. В случае наличия требования (установления обязанности) к участникам соревнований 

об уплате стартового взноса, этот вопрос регламентируется внутренними документами 

Федерации, касающимися получения и использования доходов. 

4.5. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч., проезд, проживание, суточные в пути, страхование 

участников).  

4.6.    Места в гостинице бронируются заранее самостоятельно. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

5.1. Предварительные заявки и контенты программ на участие в соревнованиях подаются 

официальным представителем не менее, чем за 10 дней до начала соревнований в электронном 

виде на почту zayavki.ffssr@mail.ru  

5.2. После предоставления предварительной именной заявки снять спортсмена можно 

только на основании официального документа, подтверждающего невозможность его участия 

в соревнованиях (медицинские справки и т.п.) не позднее начала жеребьевки участников 

соревнований. 

5.3. Спортсмены Свердловской области для онлайн комиссии по допуску представляются 

следующие документы: 

5.3.1. Фотокопию электронной карты спортсмена Федерации; 

5.3.2.  Фотокопию классификационной книжки, с проставленными тестами по 

скольжению; 

5.3.3. Подтверждение оплаты стартового (заявочного) взноса. 

5.4. Комиссия по допуску в онлайн режиме пройдет за 6 дней до начала каждого этапа 

соревнований. Окончание онлайн комиссии по допуску – за два дня до начала соревнований. 

Жеребьевка участников пройдет путем случайного отбора чисел, программой ISU CALC по 

mailto:zayavki.ffssr@mail.ru
mailto:zayavki.ffssr@mail.ru
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окончанию онлайн комиссии по допуску. Информация на официальном сайте Федерации 

размещается за 24 часа до начала соревнований. 

5.5. При отсутствии на онлайн комиссии по допуску одного из документов, указанных  

в пункте 5.3., настоящего положения, спортсмен к жеребьевке и участию в соревнованиях НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ! 

5.6. На комиссии по допуску в день начала соревнований, подается оригинал именной 

заявки с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенный подписью 

спортивного врача и его личной печатью. Заявки на участие в соревнованиях пописывается 

врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности и подписью 

руководителя спортивной организации входящей в  Федерацию, не менее чем за 1 час до начала 

соревнований. 

5.7. В случае возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической 

ситуацией, представить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую короновирусную инфекцию (COVID-19) методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и персонала мероприятия, полученный не 

ранее 3 календарных дней до начала мероприятия (дополнительная информация будет 

размещена на официальном сайте Федерации за 10 (десять) календарных дней в 

дополнительном регламенте соревнования для спортсменов Свердловской области). 

5.8. Состав команды – команда спортсменов + судья (судья должен быть прописан в 

предварительной заявке на соревнования отдельной строкой и иметь категорию и судейскую 

книжку). На каждые 10 спортсменов (1 команду по синхронному катанию) – 1 судья. 

5.9. К соревнованиям допускаются спортсмены по заявкам спортивных организаций, 

согласованных с ГСК. 

5.10. Качественную запись музыкального сопровождения программ. Записи должны иметь 

наклейку с указанием названия команды, вида программы и времени звучания. Некачественные 

или не имеющие наклеек записи для трансляции не принимаются. 

5.11. Тренировки не предоставляются. 

5.12. Контактные данные секретарей соревнований:  

Попова Оксана Валерьевна, тел. + 7 (922) 204-48-42. E-mail: poks1974@yandex.ru  

Попова Надежда Владимировна, тел. + 7 (922) 604-15-59, E-mail: popova5566.popova@yandex.ru  

Лучина Екатерина Владимировна, тел. +7 (912) 63-18-124, E-mail: kat.luchina@yandex.ru   

5.13. Видео и фотосъемка спортивного мероприятия разрешается по согласованию  

с Федерацией. 

 

VI. СРОКИ, МЕСТО И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

6.1. Сроки, место проведения соревнований и главная судейская коллегия 

Соревнование Сроки 

проведения 

Место проведение Главный судья, 

Главный 

секретарь  

№ 1. Восточного  

управленческих округов 

Свердловской области 

24-27  

января  

2023 

г. Каменск-Уральский, ул. 

Ленина, 7, СОК «Каменск-

Арена» 

Корелина Наталья 

Евгеньевна,  

Лучина Екатерина 

Владимировна 

№ 2. Первенство Западного 

управленческого округа 

Свердловской области 

 

21-26  

февраля 

2023 

г. Первоуральск, пр. Ильича,  

2 в, Дворец спорта имени  

50-летия ВЛКСМ, ПМБУ 

ФКиС «Старт» 

Свирепа Людмила 

Афанасьевна,  

Попова Надежда 

Владимировна 

№ 3. Первенство 

Горнозаводского и Северного 

округов Свердловской области 

 

09-10  

мая 

2023 

г. Нижний Тагил, ул. 

Ленинградский проспект,  

24, Дворец ледового спорта  

им. В.К. Сотникова 

Шестернин Борис 

Владимирович,  

Попова Оксана 

Валерьевна 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=poks1974@yandex.ru
mailto:popova5566.popova@yandex.ru
mailto:kat.luchina@yandex.ru
https://2gis.ru/ntagil/geo/6333822631164109
https://2gis.ru/ntagil/geo/6333822631164109
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* Сроки проведения спортивных соревнований могут быть изменены по решению Федерации, 

предварительно согласовав изменения с администрацией городских округов. Информация по изменениям 

представляется на официальном сайте Федерации за 5 дней до начала соревнований.  

 

6.2. Программа соревнований №№ 1, 2, 3 представляется на официальном сайте Федерации  

за 5 дней до начала соревнований. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Итоги для каждого соревнования (дисциплины) подводятся отдельно 

7.2. Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов, набранных за 

соревновательные программы. Участник набравший(ая) наибольшую сумму баллов, становится 

победителем соревнования.  

7.3. При равенстве баллов у двух и более спортсменов, участники получают одинаковое 

место в общем протоколе. 

 

VIII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ   

8.1. Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах: 

п/п № Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1.  Одиночное катание (3,2,1 юношеские разряды) 050 001 3 6 1 1 Я 

2.  Одиночное катание (3,2,1 спортивные разряды) 050 001 3 6 1 1 Я 

3.  Одиночное катание (КМС) 050 001 3 6 1 1 Я 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

9.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных организаций 

Свердловской области независимо от их организационно-правовой формы. 

9.2. Спортсмены могут принять участие в спортивных дисциплинах согласно пункту 5.4 

Правил по фигурному катанию и в соответствии с ЕВСК: 

 

Время проведения Программа 

1 день соревнований 

08.00-08.30 Комиссия по допуску 

08.30-09.00 Судейская коллегия 

09.00-21.00 День соревнований 

2 день соревнований 

08.00-08.30 Комиссия по допуску 

08.30-09.00 Судейская коллегия 

09.00-21.00 День соревнований 

3 день соревнований 

08.00-08.30 Комиссия по допуску 

08.30-09.00 Судейская коллегия 

09.00-21.00 День соревнований 

4 день соревнований 

08.30-09.00 Судейская коллегия 

09.00-21.00 День соревнований 

5 день соревнований 

08.30-09.00 Судейская коллегия 

09.00-21.00 День соревнований 

6 день соревнований 

08.30-09.00 Судейская коллегия 

09.00-21.00 День соревнований 

* В программе могут быть внесены изменения по решению главного судьи соревнований 
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Спортивная 

дисциплина 

Группа Возраст 

Одиночное катание 

Юниоры, юниорки  13-19 лет  

Юноши, девушки  11-17 лет  

Мальчики, девочки  9-12 лет 

Мальчики, девочки 6-8 лет 

           9.3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения спортивных соревнований.  

9.4. Классификационная программа (согласно дисциплине) определяется в соответствии 

с п.5.6 правил по фигурному катанию. 

9.5. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных организаций 

Свердловской области, имеющие электронную карту учета спортсмена Федерации. 

9.6. В соревнование №№ 1, 2, 3 принимают  участие команды на основании заявки от 

спортивных организаций Свердловской области, включённых в реестр Федерации. 

9.7. Количество тренеров – не ограничено. 

9.8. К соревнованиям допускаются спортсмены по заявкам спортивных организаций, 

согласованных с ГСК. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и 

иметь допуск врача, действующий не более 12 месяцев на момент проведения соревнований с 

отметкой в классификационной книжке. 

 

Х. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Победители в каждом виде соревнований награждаются – медалью, кубком, 

дипломом (грамотой). 

10.2. Призеры в каждом виде соревнований награждаются – медалью, дипломом 

(грамотой). 

10.3. Все участники соревнований получают памятные призы в виде сувенирной 

продукции. 

 

ХI. ТРЕБОВАНИЕ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

12.1. Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается на  

usb-флеш-накопителе для каждой программы отдельно, которые должны иметь четкие 

сведения: Ф.И.О, организация, город за который выступает спортсмен, разряд и 

продолжительность музыкального сопровождения. 

12.2. Музыкальное сопровождение программ сдается до начала проведения 

соревнований по каждому виду программы. 

12.3.    Спортсмен несет ответственность за качество музыкального сопровождения. 

 

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

12.5. Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований предоставляет отчет 

главной судейской коллегии (ГСК), протоколы (список судейской коллегии с указанием 

судейской категории и должности, список участников с указанием принадлежности спортивной 

школе/клубу и т.п., город) в ГАУ СО «ЦСП». Документы должны быть подписаны 

ответственным лицом и скреплены печатью Федерации. 

 

РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

 


