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 УТВЕРЖДАЮ 

Президент 

Свердловской региональной 

общественной организации 

«Федерации фигурного катания  

на  коньках» 

 

Президент Федерации 

________________ В.И. Уткина 

«08» августа 2022 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОКАТОВ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

 

1. ЦЕЛИ. 

1. Просмотр спортсменов сборной команды Свердловской области 

(основной состав – МС и КМС) и спортсменов-претендентов к 

выступлению на межрегиональных (1 и 2 спортивные разряды), 

всероссийские соревнования (УФО, ПФО), Гран-При России, этапы 

Кубка России. 

2. Просмотр готовности спортсменов к предстоящему сезону.  

3. Проведение судейской практики на начало предстоящего сезона, 

согласно правилам. 

2. ЗАДАЧИ. 

1. Определить состояние физической подготовленности спортсменов 

сборной команды Свердловской области на начало предстоящего 

сезона. 

2. Определить готовность состава сборной команды Свердловской 

области для выезда на межрегиональные, всероссийские соревнования, 

Гран-При России, этапы Кубка России. 

3. Проанализировать представленные программы (качество элементов, 

переходы, композиция постановки). 

4. Выявить проблемы, с которыми сталкивается спортсмен и/или тренер, 

если таковые имеются и определить схему их решения (по желанию). 

5. Просмотреть резерв сборной Свердловской области (состав 

определяется решением тренерского совета). 

6. Обеспечить практику судейства согласно новым правилам 

предстоящего сезона. 
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7. Обеспечить практику судейства для судей, сдающих и только сдавших 

экзамены. 

 

3. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К КОНТРОЛЬНЫМ ПРОКАТАМ 

1. К обязательному участию в контрольных прокатах допускаются только 

спортсмены сборной команды Свердловской области (официальный 

список на сайте ЦСП) – МС и КМС, путём официального вызова на 

электронную почту спортивной школы, клуба, организации.  

2. Решением тренерского совета (путём голосования) определяется 

списочный состав резерва сборной команды Свердловской области (1, 

и 2 спортивные разряды) для допуска к контрольным прокатам. 

3. В случае травмы или болезни члена сборной команды Свердловской 

области представитель спортсмена обязан представить медицинскую 

справку о невозможности участия в контрольных прокатах 

Свердловской области. Контрольный прокат для данного спортсмена 

переносится на первые соревнования, на которых спортсмен может 

показать свои программы. До этого момента спортсмен не может 

выступать на межрегиональных, всероссийских соревнованиях, Гран-

При России, этапах Кубка России. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Спортсмены представляют одну из соревновательных программ (по 

желанию). 

2. Спортсмены разделены на группы, согласно дисциплинам и разрядам. 

Согласно жеребьевки стартовых номеров проводится прокат 

программы. 

3. После окончания проведения контрольных прокатов, тренер и 

спортсмен имеют возможность получить рекомендации технической 

бригады (по уровням элементов). 

4. Судейский корпус распределен по линии судейского стола, за каждым 

из судей всероссийского и основного списка закреплен судья 

регионального уровня или судья без сданного экзамена. 

5. По итогам проведения прокатов проводится анализ судейской работы с 

рекомендациями, на что необходимо обращать внимание в судейской 

практике.   

5. ЗАЯВКИ 

1. Предварительные заявки для участия в контрольных прокатах 

подаются в виде заявки на соревнования, путём отправки на 

электронную почту председателя тренерского совета 

kodushkevich1964@mail.ru  не позднее чем за 10 дней до 

предполагаемой даты мероприятия. 

mailto:kodushkevich1964@mail.ru
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2. Предварительные заявки обрабатываются в течении 3-х рабочих дней 

после даты окончания подачи заявок. 

3. Списочный состав участников выставляется на официальном сайте за 2 

дня до назначенной даты.  

4. Именные заявки, подписанные врачом и директором организации 

(заведующим отделения) подаются в день проведения контрольных 

прокатов, за 30 мин до начала мероприятия.  

5. Судьи, желающие принять участие в данном мероприятии, за 7 дней 

должны подать заявку на электронную почту председателя Коллегии 

судей Федерации belman@inbox.ru. В течении 3 дней необходимо 

составить судейские бригады для проведения контрольных прокатов и 

за 3 дня выставить на сайт Федерации или в судейский чат.     

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Место и время проведения мероприятия определяется ежегодно на 

заседании Президиума и утверждается решением Президиума. 

2. Оповещение о месте и времени проведение будет выставлено на 

официальном сайте федерации не позднее, чем за 7 дней до 

назначенной даты. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ  

ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОКАТОВ 

1. Ответственность за проведение и организацию возлагается на старших 

тренеров по дисциплинам, также на членов коллегии судей по 

дисциплинам. 

2. Комиссия, осуществляющая анализ прокатов назначается по 

предложению коллегии судей и утверждается Президиумом Федерации. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

1. Федерация осуществляет финансовое обеспечение в части оплаты 

услуг предоставления необходимых помещений для проведения 

контрольных прокатов, приобретение бумаги, канцтоваров, обслуживание 

и приобретение расходных материалов оргтехники и персональных 

компьютеров. 

2. Организаторами могут использоваться иные незапрещенные 

законодательством Российской Федерации источники доходов для целей 

расходов на обеспечение проведения контрольных прокатов. 

3. Комиссия, осуществляющая анализ прокатов оценивает спортсменов на 

безвозмездной основе. 

4. Расходы по командированию участников контрольных прокатов несут 

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

страхование).  

mailto:belman@inbox.ru

