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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Первенство Свердловской области по фигурному катанию на коньках /спортивные, 

юношеские разряды/ (далее - соревнование) проводится с целью дальнейшей популяризации 

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

спортсменов, выполнение разрядных нормативов. На основании результатов Первенства 

Свердловской области формируется спортивная сборная команда Свердловской области 

(основной состав: КМС, 1 СР, 2 СР и запасной состав 3 СР, 1 ЮР, 3 ЮР, все дисциплины).  

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

Первенство Свердловской области по фигурному катанию на коньках – дисциплина 

«синхронное катание» (далее – соревнование № 1);  

Первенство Свердловской области по фигурному катанию на коньках /спортивные 

разряды/ (далее – соревнование № 2);  

Первенство Свердловской области по фигурному катанию на коньках /юношеские 

разряды/ (далее – соревнование № 3). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2020 год, 

утверждённым приказом № 76/СМ от «30» декабря 2019 г. 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 

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. 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). 

2.2. Федерация 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. Федерация 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. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также 

Федерация.   

3.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований и мероприятий, связанных 

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

Федерацией на каждое соревнование. 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнование Сроки 

проведения 

Место проведение 

№ 1. Первенство Свердловской 

области по фигурному катанию 

на коньках – дисциплина 

31.10.2020 г. Первоуральск, пр. Ильича, 2в,  

Спортивная площадка с натуральным 

замораживанием льда 10341 кв.м - ПМБУ 
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«синхронное катание» ФКиС «Старт» 

№ 2 

Первенство Свердловской 

области по фигурному катанию 

на коньках /спортивные 

разряды 

16-18.12.2020 г. Кировград, ул. Мамина-Сибиряка, 4, 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

№ 3  

Первенство Свердловской 

области по фигурному катанию 

на коньках /юношеские 

разряды 

16-18.12.2020 г. Кировград, ул. Мамина-Сибиряка, 4, 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

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

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 

обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 

используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 

оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, 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. 

5.2. 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 апреля 2014 г. № 353. 

5.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации 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». 

5.4. 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.  
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5.5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. 

5.6. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при 

проведении соревнования возлагается на Федерацию. 

5.7. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований является ГСК, утвержденная Федерацией на каждое соревнование, и 

руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

5.8. Федерация обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 

установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, на объекте спорта в период проведения массового мероприятия 

(соревнования), в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.1 0183-20 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

РФ. 

 

VI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются: 

6.1.1. Запрета на любое противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение; 

6.1.2. Запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 

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

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО 

«ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое обеспечение 

соревнований в соответствии с «Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включённых в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области»: 

7.1.1. на соревнование № 2 (в период 16-18.12.2020) в части оплаты услуг ледовой арены, 

предоставление наградной атрибутики (дипломы, медали) на основании предоставленной 

Федерацией сметы. 

7.1.2. на соревнования № 3 (в период 16-18.12.2020) в части предоставление наградной 

атрибутики (дипломы, медали) на основании предоставленной Федерацией сметы. 

7.2. Федерация осуществляет финансовое обеспечение: 

7.2.1. на соревновании № 1 (в период 31.10.2020) в части оплаты услуг ледовой арены, 

оплаты аренды разминочного зала, раздевалок, кабинета для судей и оргкомитета, организации 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи, по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, взрывобезопасности, оплаты наградной атрибутики (дипломы (грамоты), кубки 

для победителей и призёров), печатной и сувенирной продукции, установки атрибутики 

партнёров и организаторов соревнований, музыкальное сопровождение, приобретение бумаги и 

канцтоваров, обслуживание и приобретение расходных материалов оргтехники и ПК, 

транспортные расходы, работу и питание судейской бригады, работу, проживание, питание 

ГСК и оргкомитет. 

7.2.2. на соревнования № 2 (в период 16-18.12.2020) и в части частичной оплаты услуг 

ледовой арены.  

7.2.3. на соревнования № 3 (в период 16-18.12.2020) в части оплаты услуг ледовой арены.  

7.2.4. на соревновании № 2 (в период 16-18.12.2020) и № 3 (в период 16-18.12.2020) в 

части организации первичной доврачебной медико-санитарной помощи, оплаты услуг по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, взрывобезопасности, установки 
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атрибутики партнёров и организаторов соревнований, музыкальное сопровождение, печатной и 

сувенирной продукции, приобретение бумаги и канцтоваров, обслуживание и приобретение 

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

бригады, работу, проживание, питание ГСК и оргкомитет. 

7.3. Организаторами могут использоваться иные незапрещенные законодательством 

Российской Федерации источники доходов для цели расходов на обеспечение проведения 

мероприятий. 

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

соревнований об уплате стартового взноса, этот вопрос регламентируется внутренними 

документами Федерации, касающимися получения и использования доходов. 

7.5. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

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

участников).  

7.6.    Места в гостинице бронируются заранее самостоятельно. 

 

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 

2.  Парное катание 050 002 3 6 1 1 Я 

3.  Танцы на льду 050 003 3 6 1 1 Я 

4.  Синхронное катание  050 004 3 8 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 5.6 

Правил по фигурному катанию и в соответствии с ЕВСК. 

 

9.2.1. Соревнование № 1: 

Спортивная 

дисциплина 

Группа Возраст 

Синхронное катание 
Юниоры, юниорки  13-19 лет  

Юноши, девушки 9-17 лет 

 

9.2.2. Соревнование № 2 (спортивные разряды): 

Спортивная 

дисциплина 

Группа Возраст 

Одиночное катание  

Юниоры, юниорки 13-19 лет 

Юноши, девушки  11-17 лет  

Мальчики, девочки  6-12 лет  

Парное катание  

Юниоры 13-21 

Юниорки 13-19 

Юноши  11-19 лет  

Девушки  11-17 лет  

Танцы на льду  

Юниоры 13-21 

Юниорки 13-19 

Юноши  11-19 лет  

Девушки  11-17 лет  

Мальчики, девочки  6-12 лет 
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9.2.3. Соревнование № 3 (юношеские разряды): 

Спортивная 

дисциплина 

Группа Возраст 

Одиночное катание  Мальчики, девочки  6-12 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 карту учета спортсмена Федерации или зарегистрированный 

ИН (индикационный номер). 

9.6. В соревнованиях № 2, 3 (в период 16-18.12.2020) принимают участие спортсмены на 

основании рейтинга спортсмена Федерации спортивного сезона 2019-2020 гг. по результатам 

трех этапов Региональных соревнований Свердловской области  по фигурному катанию на 

коньках.  

В соревнование № 1 (в период 31.10.2020) принимают  участие команды на основании 

заявки от спортивных организаций Свердловской области, включённых в Федерацию. 

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 6 месяцев на момент проведения соревнований с 

отметкой в классификационной книжке. 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

10.1. Программа соревнований представляется на официальном сайте Федерации  

за 5 дней до начала соревнований.  

10.2. Программа соревнований № 1 (31.10.2020) 

 

10.3. Программа соревнований № 2, № 3 (16-18.12.2020) 

Время проведения Программа 

10.00-11.00 Комиссия по допуску 

11.00-11.30 Судейская коллегия 

11.30-12.45 Тренировка  

13.00-16.30 Соревнования  

*В программе могут быть изменения по решению главного судьи соревнований. 

Время проведения Программа 

1 день соревнований 

 08.00-08.30 Комиссия по допуску 

08.30-09.00 Судейская коллегия 

09.00-19.00 День соревнований 

2 день соревнований 

08.00-09.00 Судейская коллегия 

09.00-19.00 День соревнований   

3 день соревнований 

09.00-19.00 День соревнований   
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*В программе могут быть изменения по решению главного судьи соревнований. 

  

XI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

11.1. Итоги для каждого соревнования (дисциплины) подводятся отдельно 

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

соревновательные программы. Участник (команда, пара), набравший (ая) наибольшую сумму 

баллов, становится победителем соревнования.  

11.3. При равенстве баллов у двух и более спортсменов (команд, пар), участники 

получают одинаковое место в общем протоколе. 

 

ХII. 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. 

 

ХIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

13.1. Победители в дисциплинах – одиночное катание, парное катание, танцев на льду - 

награждаются кубком, медалью, дипломом (грамотой). 

13.2. Команда победителей и призеров в дисциплине – синхронное катание - 

награждаются кубком, дипломом (грамотой).  

13.3. Призеры в дисциплинах – одиночное катание, парное катание, танцев на льду - 

награждаются медалью, дипломом (грамотой). 

 

XIV. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

14.1. Предварительные заявки спортсменов на участие в соревнованиях №№ 1, 2, 

принимаются с  протоколами сдачи тестов по разрядам (с 3 юношеского разряда по  

1 спортивный разряд) за 10 (десять) дней.  

14.2. Предварительные заявки спортсменов на участие в соревнованиях № 3, 

принимаются с  протоколами сдачи тестов по разрядам (с 3 по 1 юношеского разряд) за  

10 (десять) дней.  

Подтверждение оплаты стартового взноса, принимается за 7 (семь) дней до начала 

каждого соревнования. 

14.3. К соревнованиям допускаются спортсмены по заявкам спортивных организаций, 

согласованных с ГСК.  

14.4. 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. 

14.5. Для комиссии по допуску представляются следующие документы:  

оригинал именной заявки на соревнования (образец заявки на сайте Федерации); 

свидетельство о рождении (паспорт); 

договор страхования; 

медицинский допуск действителен в течение 6 месяцев; 

в случае возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, 

представить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую короновирусную инфекцию (дополнительная 

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

дополнительном регламенте каждого соревнования); 

классификационная книжка с проставленными тестами по скольжению.  
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14.6. Контактные данные для представления предварительных заявок на соревнования  

№ 1: E-mail: popova5566.popova@yandex.ru 

Контактное лицо: Попова Надежда Владимировна, тел. + 7 (922) 604-15-59.  

14.7. Контактные данные для представления предварительных заявок на соревнования  

№ 2,3: E-mail: poks1974@yandex.ru  

Контактное лицо: Попова Оксана Валерьевна, тел. + 7 (922) 204-48-42.  

14.8. Видео и фотосъемка спортивного мероприятия разрешается по согласованию  

с Федерацией.  

 

15.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

15.5. 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. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

../../Дмитрий/Desktop/1.%20ФЕДЕРАЦИЯ/4.%20ПРОВЕДЕНИЕ%20СОРЕВНОВАНИЙ/Documents/Флешка%20от%2007.05.2017/4.%20ПРОВЕДЕНИЕ%20СОРЕВНОВАНИЙ/Первенство%20Свердловской%20обалсти%20по%20синхронному%20катанию%20на%20коньках/popova5566.popova@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=poks1974@yandex.ru

