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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Межмуниципальные соревнования Свердловской области по фигурному катанию 

на коньках, 2 этап /спортивные, юношеские разряды/ (далее – соревнования, 2 этап) 

проводятся с целью дальнейшей популяризации вида спорта «фигурное катание» в 

Свердловской области, повышения спортивного мастерства спортсменов, выполнение 

разрядных нормативов. Соревнования включают в себя 5 (пять) этапов и являются 

отборочными соревнованиями на Финал межмуниципальных соревнований Свердловской 

области по фигурному катанию на коньках, Финал Кубка Свердловской области по 

фигурному катанию на коньках (14 лет и старше) и Первенство Свердловской области по 

фигурному катанию на коньках. 

 

II. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

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) в лице Местной общественной организации «Федерации фигурного катания 

на коньках Кировградского городского округа» (далее – МОО «ФФККГОР»).  

 

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 в лице МОО «ФФКККГО». 

3.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований и мероприятий, 

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

утверждённую приказом Федерации от 11 ноября 2020 г. № 06/20-21-УПФ.  

Главный судья соревнований  – Корелина Наталья Евгеньевна; 

Зам. главного судьи - Отмахова Эвелина Юрьевна, тел. 8 (919) 386-80-97 

Главный секретарь – Попова Оксана Валерьевна. 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Сроки проведения соревнований: 18-21.11.2020 г.;  

Место проведения соревнований: Свердловская область, г. Кировград,  

ул. г. Кировград, ул. Мамина-Сибиряка, 4, ДЛВС «Кировград-арена»; 

 

Место, дата и время проведения комиссии по допуску и жеребьёвка участников 

соревнований: Комиссия по допуску пройдет в онлайн режиме с 10 по 15 ноября 2020 

года. 

Комиссии по допуску завершиться в 18.00, 15 ноября 2020 года. 

Жеребьёвка участников пройдет путем случайного отбора чисел, программой ISU CALC: 

16 ноября 2020 года. Результаты жеребьевки будут выставлены на сайте Федерации в 

18.00, 16 ноября 2020 года.  

Документы для прохождения онлайн комиссии по допуску: 

- именная заявка с допуском врача на соревнования и печатью спортивной организации; 

- фото 1-ой страницы спортивной книжки (ФИО, дата рождения, город, принадлежность к 

спортивной организации, итд.); 

- фото 2-ой страницы спортивной книжкой (разрешение врача на участие в 

соревнованиях), фото 3-ей страницы спортивной книжки (сдача норм и присвоение 

спортивного разряда), фото 7-ой страницы (выполнение контрольных нормативов /по 

технической подготовки/ - тесты по скольжению/). 



Эл. почтовый адрес для прохождения онлайн комиссии по допуску:  

poks1974@yandex.ru  

Тренировки не предоставляются! 

 

V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
5.1. Федерация на основании соглашения на организацию и проведение 

соревнований, 2 этап, возлагает на МОО «ФФКККГО» осуществлять финансовое 

обеспечение спортивных соревнований в части оплаты услуг: ледовой арены, зала 

хореографии, раздевалок, кабинета для судей и оргкомитета; организации первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи, обеспечения общественного порядка и 

безопасности, взрывобезопасности, прямой видеотрансляции, музыкального 

сопровождения, установки атрибутики партнёров и организаторов соревнований; 

приобретения наградной продукции (кубки, медали, дипломы для победителей и 

призёров), печатной и сувенирной продукции, приобретение бумаги и канцтоваров, 

расходных материалов; обслуживание оргтехники и ПК, транспортные расходы, работу и 

питание судейской бригады, работу, проживание, питание ГСК и оргкомитета Федерации. 

5.2. Организаторами могут использоваться иные незапрещённые 

законодательством Российской Федерации источники доходов для цели расходов на 

обеспечение проведения мероприятий. 

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

соревнований об уплате стартового взноса, этот вопрос регламентируется внутренними 

документами Федерации, касающимися получения и использования доходов. 

5.4. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

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

участников).  

5.5. Места в гостинице бронируются заранее самостоятельно. 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

Дата  Время  Программа 

18.11.2020 10.00-22.00 Первый день соревнований 

19.11.2020 09.00-21.15 Второй день соревнований 

20.11.2020 09.00-22.30 Третий день соревнований 

21.11.2020 09.00-12.30 Четвертый день соревнований 

* В программе могут быть изменения по решению главного судьи соревнований 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.  

УСЛОВИЯ ОТБОРА И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  

НА ФИНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Итоги подводятся на каждом этапе соревнования. Победители и призёры 

определяются по наибольшей сумме баллов, набранных за соревновательные программы. 

Участник, набравший наибольшую сумму баллов, становится победителем спортивного 

мероприятия.  

7.1.1. При равенстве баллов у двух и более спортсменов, участники получают 

одинаковое место в общем протоколе. 

7.2.   Победители (1 место) 1-го, 2-го этапа межмуниципальных соревнований 

(одиночное катание) проходят отбор на Первенство Свердловской области по фигурному 

катанию на коньках. Победители и призеры (1-3 место) 1-го – 5-го этапов 

межмуниципальных соревнования (одиночное катание) проходят отбор на Финал 

межмуниципальных соревнований Свердловской области по фигурному катанию на 

коньках и Финал Кубка Свердловской области по фигурному катанию на коньках в общем 

количестве 15 человек в каждом виде программы.  

mailto:poks1974@yandex.ru


7.3. При подсчёте общего результата Межмуниципальных соревнований, 

спортсмены занявшие призовое место повторно (на каждом из последующих этапов 

соревнования) - игнорируются.  

7.4.    При наступлении случая пункта № 7.3. настоящего положения: 

7.4.1. спортсмен (не более 1 (одного) человека), занявший место за победителям 2-го этапа 

межмуниципальных соревнований, допускается к участию в Первенстве Свердловской 

области по фигурному катанию на коньках. 

7.4.2. спортсмены (не более 3 (трёх) человек), занявшие места за победителем и призёрами  

2-го – 5-го этапов межмуниципальных соревнований,  допускаются к участию в Финале 

межмуниципальных соревнований Свердловской области по фигурному катанию на 

коньках и к Финалу Кубка Свердловской области по фигурному катанию на коньках 

/одиночное катание/ (14 лет и старше).  

7.5. При подсчёте общих результатов отборочных соревнований первых 2 (двух) 

этапов Межмуниципальных соревнований и 3 (трех) этапов Региональных соревнований, 

спортсмены занявшие призовое место повторно на каждом из последующих этапов 

соревнования - игнорируются.  

7.6. При наступлении случая пункта № 7.5. настоящего положения, спортсмены 

занявшие последующее место за победителем или призерами, замещают их и допускаются 

к участию до соревнований, согласно пунктам № 7.4.1., 7.4.2. 

7.5. При равенстве мест (баллов) по результатам соревнований, к участию в 

Первенстве Свердловской области по фигурному катанию на коньках в Финале 

межмуниципальных соревнований Свердловской области по фигурному катанию на 

коньках и к Финалу Кубка Свердловской области по фигурному катанию на коньках 

допускаются оба спортсмена.  

7.6. Итоговые протоколы и отчёты в электронном варианте выставляются на сайте 

Федерации и предоставляются на бумажном носителе в ГАУ СО «ЦСП» в течение 3-х 

дней после окончания соревнований. 

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 


