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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
II этап Кубка России - «Кубок Урала» по фигурному катанию на коньках
/дисциплина – синхронное катание/ (далее – соревнования) проводится в
соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Свердловской области на 2019 год, утверждённым
Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от
29.12.2018 г. № 383/ОС, в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на 2019 год, утверждённым Министерством спорта
Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 1090 и в соответствии с
правилами вида спорта «фигурное катание на коньках», утверждёнными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 22.11.2018 № 958 в ред. приказа
от 09.08.2019 г. № 629 (далее – правила вида спорта), правилами Международного
союза конькобежцев (ISU сезон 2019-2020 гг.).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития
фигурного катания на коньках / дисциплина – синхронное катание/.
Задачами проведения соревнований являются:
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов;
- выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной
классификации (далее – ЕВСК);
- популяризация здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов;
- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами;
- отбор команд на Чемпионат России по синхронному катанию на коньках,
Финал Кубка России по синхронному катанию на коньках.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Сроки проведения соревнований: с 28 по 30 ноября 2019 г.
День приезда: 27 ноября 2019 г.
Место проведения: МАУ «КСК» НГО, Свердловская область, г. Новоуральск,
ул. Свердлова, 6.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведения соревнований осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации (далее – Организатор 1), Министерство
физической культуры и спорта Свердловской области в лице Государственного
автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации и
проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – Организатор 2)
совместно с Общероссийской общественной организацией «Федерация фигурного
катания на коньках России» (далее – Организатор 3), а также совместно со
Свердловской региональной общественной организацией «Федерация фигурного
катания на коньках» (далее – Организатор 4) в лице МАУ ДО «ДЮСШ № 2» г.
Новоуральск (далее – Организатор 5).
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Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением соревнований возлагается на Организатора 4 в лице главной
судейской коллегии (далее – ГСК), утвержденной Председателем Коллегии судей
и согласованной с Организатором 3.
Главный судья соревнований – Бадяева Ольга Николаевна
Главный секретарь соревнований – Казаков Михаил Анатольевич
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовое обеспечение, связанное с расходами по организации,
подготовке и проведению спортивных соревнований в части компенсационных
выплат сооружения ледовой арены, оплата зала хореографии, раздевалок,
кабинета для судей и оргкомитета, организации первичной доврачебной медикосанитарной
помощи,
организацию
безопасности,
взрывобезопасности,
музыкального сопровождение, покупку наградной продукции (кубки, медали,
дипломы (грамоты) для победителей и призеров), 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 Организатора 5;
Организация прямой видеотрансляции, установки атрибутики партнеров и
организаторов соревнований возлагается на Организатора 4;
Предоставление атрибутики партнеров и организаторов соревнований
возлагается на Организатора 3.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие
организации.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также отвечающих требованиям Правил по виду спорта.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. №134н "О Порядке
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организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским
показаниям осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований.
Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на
МАУ ДО «ДЮСШ № 2» г. Новоуральск.
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении соревнований являются:
•
Главный судья соревнований – Бадяева Ольга Николаевна
•
Руководитель
спортсооружения,
на
котором
проводится
соревнование, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации № 353 от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К участию в соревнованиях допускаются команды от спортивных
организаций России, регионов России независимо от их организационно правовой формы, в следующих возрастных категориях:
синхронное катание:
- МС (женщины, мужчины) 16 человек + (4 человека запасных), с 15 лет на 01
июля 2019 года
Согласно правилам соревнований, для участия в спортивных соревнованиях
спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля
по 30 июня) проведения спортивных соревнований.
2. К участию в соревнованиях среди мужчин и женщин (МС) дополнительно
могут допущены юниоры и/или юниорки по программе мастеров спорта.
Количество спортсменов проводящей организации не ограничено.
Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников.
Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной
группы, следующей непосредственно за той, к которой он относится, если
уровень его спортивной квалификации соответствует уровню квалификации
старшей возрастной группы.
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Количество спортсменов проводящей организации не ограничено.
Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников.
3. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и
иметь допуск врача.
4. Все участники должны иметь сертификат о прохождении онлайн курса
«Антидопинг».
VIII. ТРЕБОВАНИЕ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
Музыкальное сопровождение программ участников соревнований
принимается на usb-флеш-накопителе, которые должны иметь чёткие сведения:
ФИО участника соревнований, вид программы, организация и город за который
выступает спортсмен, разряд и продолжительность музыкального сопровождения.
Музыкальное сопровождение программ сдается до начала проведения
тренировок и соревнований по каждому виду программы.
- Спортсмен несет ответственность за качество музыкального
сопровождения.
IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
28 ноября 2019 г. - День приезда
Комиссии по допуску с 17.00 до 19.00
29 ноября 2019 г.
Комиссии по допуску с 11.00 до 13.00
Тренировки команд МС
- Короткая программа
Соревнования МС
- Короткая программа
30 ноября 2019 г.
Тренировки команд МС
- Произвольная программа
Соревнования МС
- Произвольная программа
Награждение победителей и призёров соревнований МС
Жеребьевка команд будет производиться после окончания мандатной комиссии.
*В программе могут быть изменения по решению главного судьи
соревнований.
X. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов,
набранных за соревновательные программы. Команда, набравшая наибольшую
сумму баллов, становится победителем.
При равенстве баллов у двух и более команд, команды получают
одинаковое место в общем протоколе.
Итоговые протоколы и отчеты в бумажном и электронном вариантах
предоставляются участвующим организациям и в ГАУ СО «ЦСМ» в течение 7
дней после окончания соревнований.
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XI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды, занявшие первые места в каждой возрастной группе,
награждаются дипломами первой степени, медалями и кубками.
Команды, занявшие вторые и третьи места в каждой возрастной группе,
награждаются кубками, дипломами 2 и 3 степени, медалями.
XII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
7.1. Предварительные заявки и контента программ на участие в
соревнованиях подаются официальным представителем не менее, чем за 30
дней до начала соревнований (до 28 октября 2019 г.) в электронном виде на
почту Dush2-nov@mail.ru.
7.2. После предоставления именной заявки снять спортсмена можно
только на основании официального документа, подтверждающего
невозможность его участия в соревнованиях (медицинские справки и т.п.).
7.3. На комиссии по допуску представитель каждой организации должен
предъявить:
7.3.1. Оригинал заявки с допуском врача, подается территориальными
организациями ФФКК региона.
7.3.2. Зачетную классификационную книжку спортсмена
7.3.3. Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена.
7.3.4. Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев.
7.3.5 Полис РУСАДА.
7.3.6. Согласие на обработку персональных данных.
7.3.7. 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.
7.4. При отсутствии на комиссии по допуску хотя бы одного из
документов, указанных в п./п. 7.3.1. - 7.3.7, спортсмен к жеребьевке и
участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
7.5. Комиссия по допуску состоится: 28 ноября 2019 года с 17.00 до
19.00
и 29 ноября 2019 г. с 08.00 до 11.00 в концертно-спортивном
комплексе по адресу: ул. Свердлова, 6.
Списки на въезд в город установленной формы высылаются не позднее 06
ноября 2019 года, принимаются по факсу 8 (34370) 5-86-95 или в электронном
виде на адрес Dush2-nov@mail.ru. Детям, которым исполнилось 14 лет, в
списках на въезд необходимо указывать данные паспорта, а не данные
свидетельства о рождении!
При въезде в город с собой необходимо иметь оригинал документа, как на
ребенка, так и на взрослого, а не копию.
№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

Дата
№
Прописка Гражданство
рождения свидетельства о
рождении или
паспорт
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(кем и когда
выдан)
Списки должны быть заверены подписью руководителя организации,
скреплены печатью и оформлены в алфавитном порядке.
XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам размещения участников соревнований обращаться к главному судье
соревнований Вяткину Андрею Владиславовичу тел. 89126174547
ЗАКАЗ АВТОБУСОВ:
Трансфер ж/д вокзал г. Екатеринбург – г. Новоуральск и обратно:
Морозов Сергей Валентинович сот.тел. 89222135835; 89122723330
ПИТАНИЕ:
Заказ питания в кафе «Берёзка» тел. 8(34370) 6-01-63 – Ульяна Леонидовна
Заказ питания в кафе Отель «Новоуральский» 8(34370) 7-53-72, 89126879694
- Анна Викторовна
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!
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