
УТВЕРЖДАЮ 

Президент Свердловской  

региональной общественной 

организации «Федерация  

фигурного катания на коньках» 

 

________________ Д.Д. Наумкин 

«___» ___________ 2021 г. 

М.П. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области «Центр 

спортивной подготовки спортивных 

сборных команд Свердловской 

области» 

 

____________________ Ю.М. Леонов 

«___»_______________ 2021 г. 

М.П. 

  

 

ПРОЕКТ 

    

 

 

 

 

 

 

Регламент 

о Межмуниципальных соревнований  

Свердловской области по фигурному катанию на коньках 

«На призы МОО «Федерации фигурного катания на коньках 

города Нижний Тагил» - Тагильская льдинка» 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Свердловская область 

2021 г. 



Страница 2 из 6 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Межмуниципальные соревнования Свердловской области по фигурному катанию на 

коньках «На призы МОО «Федерации фигурного катания на коньках города Нижний Тагил» - 

Тагильская льдинка» (далее - соревнования) проводятся с целью дальнейшей популяризации 

вида спорта «фигурное катание» в Свердловской области, повышения спортивного мастерства 

спортсменов, выполнение разрядных нормативов.  

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2021 год, 

утверждённым приказом №104/СМ от «30» декабря 2020 года Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области.  

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

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

22.11.2018 № 958 в ред. приказа от 09.08.2019 г. № 629, от 09.07.2020 г. № 501 (далее – правила 

вида спорта), правилами Международного союза конькобежцев (ISU сезон 2020-2021 гг.).  

 

II. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. В соответствии с Положением организаторами соревнований являются 

государственное автономное учреждение 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 Местной общественной организации МОО «Федерации 

фигурного катания на коньках города Нижний Тагил» (далее – МОО «ФФКККНТ»). 

2.2. МОО «ФФКККНТ» является ответственным из числа организаторов по обеспечению 

совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить 

данное соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.3. МОО «ФФКККНТ» обязана обеспечить на территории, которая будет использована 

для проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое 

оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований.  

2.4. Непосредственное проведение спортивных соревнований и мероприятий, связанных 

с подготовкой, возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную 

Федерацией. 

Главный судья соревнований – Болдина Анна Ивановна 

Главный секретарь соревнований – Попова Оксана Валерьевна  

 

IV. 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». 

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 
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официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353. 

3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 N 1144н 
«Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.12.2020 N 61238). 

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 09 августа 2016 г. № 947. 

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 – Болдина Анна Ивановна; 

- 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 31.07.2020года, а также иными методическими 

рекомендациями, установленными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Федерация обеспечивает: 

 обязать участников и обслуживающий персонал соревнования использовать средства 

индивидуальной защиты (маска), за исключением периода соревновательной и 

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

применением участниками индивидуальной защиты, 

 обеспечить контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между участниками 

(персонал, спортсмены и пр.), 

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

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

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения соревнования, 

 проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции, 

 перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить 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, 

 проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

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

 ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 

соревновательного процесса, в том числе зрителей. 

 провести инструктаж 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. 

 

IV. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

4.1. Финансовое обеспечение, связанное с расходами по организации,  подготовке и 

проведению спортивных соревнований в части оплаты услуг сооружения ледовой арены, 

раздевалок, кабинета для судей и оргкомитета, организации первичной доврачебной медико-

санитарной помощи, термометрического осмотра, гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков, организацию безопасности, взрывобезопасности, прямой 

видеотрансляции, музыкального сопровождение, покупку наградной продукции (кубки, 

дипломы (грамоты) для победителей и призёров), печатной и сувенирной продукции для 

участников соревнований, поддержание питьевого режима спортсменов и организаторов, 

закупку листовой бумаги для офисной техники, обслуживание и приобретение расходных 

материалов оргтехники и ПК, транспортные расходы, работу, проживания и питание судейской 

бригады, работу, проживание и питания ГСК и оргкомитета возлагается на МОО «ФФКККНТ». 

4.2. Организаторами могут использоваться иные незапрещённые законодательством 

Российской Федерации источники доходов для цели расходов на обеспечение проведения 

мероприятий. 

4.3. В случае наличия требования (установления обязанности) к участникам 

соревнований об уплате стартового взноса, этот вопрос регламентируется внутренними 

документами Федерации, касающимися получения и использования доходов. 

4.4. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

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

участников).  

4.5. 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. 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 судья. 

5.3. После предоставления 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 

5.4. На комиссии по допуску представитель каждой организации должен предъявить: 

mailto:zayavki.ffssr@mail.ru
mailto:zayavki.ffssr@mail.ru
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5.4.1. Оригинал заявки с допуском врача, подается территориальными организациями 

ФФКК региона; 

5.4.2. Зачетную классификационную книжку спортсмена; 

5.4.3. Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена; 

5.4.4. Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев; 

5.4.5. Полис РУСАДА; 

5.4.6. 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). 

5.4.7.  Согласие на обработку персональных данных; 

5.4.8. 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. 

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

в п./п. 5.4.1.-5.4.7, спортсмен к жеребьевке и участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

5.6. Комиссия по допуску пройдет в онлайн режиме: 

Сроки проведения комиссии: 26-30.03.2021 

Время окончания комиссии: 30.03.2021, 18.00 

Жеребьёвка участников пройдет путем случайного отбора чисел, 

программой ISU CALC:  

30.03.2021 

Время размещения информации на сайте Федерации:  31.03.2021, 21.00 

5.7. Тренировки не предоставляются. 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победители и призеры в каждом виде соревнований награждаются – медалью, 

кубком, дипломом (грамотой).  

7.2. Все участники соревнований получают памятные призы в виде сувенирной 

продукции. 

VIII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ   

8.1. Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах: 

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1. Одиночное катание 050 001 3 6 1 1 Я 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Сроки проведения Место проведение 

02-04.04.2021 
г. Нижний Тагил, ул. Уральский проспект 65, 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский» 

Время проведения Программа 

02.04.2021, 08.30-09.00 Судейская коллегия 

02.04.2021, 09.00-21.00 Первый день соревнований   

03.04.2021, 09.00-21.00 Второй день соревнований   

04.04.2021, 09.00-21.00 Третий день соревнований  

*В программе могут быть изменения по решению главного судьи соревнований. 
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9.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от спортивных организаций 

независимо от их организационно-правовой формы, в следующих возрастных группах: 

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 

Норма «Юный фигурист» 2014 г.р. и старше 

 

9.1.1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмены команд должны достичь 

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

соревнований.  

9.2. Спортсмены могут принять участие в спортивных дисциплинах и квалификационное 

программе согласно пункту 5.6. Правил по фигурному катанию. 

9.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных организаций 

Свердловской области, имеющие виртуальную карту учёта спортсмена Федерации или 

зарегистрированный ИН (индикационный номер). 

9.4.  Количество тренеров - не ограничено.  

9.5. К соревнованиям допускаются спортсмены по заявкам спортивных организаций, 

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

иметь допуск врача.  

 

Х. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

10.1. Победители и призёры 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. Итоговые протоколы и отчёты в электронном варианте размещаются на сайте 

Федерации. 

10.4. 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. 

 

ХI. ТРЕБОВАНИЕ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

11.1. 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. 

11.2. Музыкальное сопровождение программ сдаётся до начала проведения соревнований 

по каждому виду программы. 

11.3. Команда несёт ответственность за качество музыкального сопровождения. 

 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Гостиница Арена, ул. Ломоносова, д.11, лит. А                    +7 (3435) 42-05 90 

Гостиница Уральский,  Уральский пр-т., д.55, корп.7       +7 (3435) 42-99-00 

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 


