
СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФЕДЕРАЦИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ» 

_______________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

От «15» февраля 2021 г.              № 19/20-21 
г. Екатеринбург  

 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ №18/20-21-УПФ, 03.02.2021 Г. 

О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СРОО «ФФКК» 

НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

           В связи с небольшим количеством заявок на участия в Региональных 

соревнованиях Свердловской области «IV Игры юных спортсменов» по фигурному 

катанию на коньках /юношеские разряды/, 22.02.2021 г., г. Екатеринбург,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить Региональные соревнования Свердловской области «IV Игры юных 

спортсменов» по фигурному катанию на коньках /юношеские разряды/, 22.02.2021 г.,  

г. Екатеринбург. 

2. Спортсменов прошедших отбор на Региональные соревнования Свердловской области 

«IV Игры юных спортсменов» /юношеские разряды/, допустить дополнительным 

списком на участие в Финале Межмуниципальных соревнований Свердловской 

области по фигурному катанию на коньках /юношеские, спортивные разряды/. 

3. Внести изменения в положение о Финале Межмуниципальных соревнований 

Свердловской области по фигурному катанию на коньках /юношеские, спортивные 

разряды/ в пункт VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, изложить в следующей 

редакции: 

7.1. Победители и призеры в каждом виде соревнований (личный зачет) 

награждаются – медалью, кубком, дипломом (грамотой).  

7.2. Команды победителей и призеров соревнований – одиночное катание 

(командный зачет) награждаются – дипломом (грамотой).  

7.3. Все участники соревнований получают памятные призы в виде сувенирной 

продукции. 

4. Внести изменения в положение о Финале Межмуниципальных соревнований 

Свердловской области по фигурному катанию на коньках /юношеские, спортивные 

разряды/ в пункт X. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, изложить в следующей 

редакции: 

10.1. Победители и призёры (личный зачет)  определяются по наибольшей сумме 

баллов, набранных за соревновательные программы. Участник, набравший 

наибольшую сумму баллов, становится победителем. 

10.2. При равенстве баллов у двух и более участников, участники получают 

одинаковое место в общем протоколе.  



10.3. Победители и призёры в одиночном катании (командный зачет)  

определяются по наибольшей сумме баллов, набранной по 1 (одному) лучшему 

результату участника соревнований в каждом виде (норма «Юный фигурист», 

юношеские и спортивные разряды) отдельно мальчики и девочки, юноши и 

девушки) представляющих Спортивные школы/Спортивные организации 

Свердловской области. 

10.4. При равенстве баллов у двух и более команд, команды получают одинаковое 

место в общем протоколе.  

10.5. Итоговые протоколы и отчёты в электронном варианте размещаются на сайте 

Федерации. 

10.6. 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.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Президент Федерации                                        Д.Д. Наумкин   

 

 


