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                                                                                              «УТВЕРЖДЕНО» 

                                                                               Исполкомом Федерации фигурного 

                                                                               катания на коньках России. 

                                                                               «15» мая 2020 г. 

          (с изменениями от 27 декабря 2020 г.) 

 

                                                                               __________________ А.Г. Горшков 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ежегодном смотре-конкурсе на призы ПАО «Ростелеком» среди 

членских организаций Федерации фигурного катания на коньках России по 

работе с СШ, СШОР, УОР, ЦСП, отделениями и другими юридическими 

лицами» 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Смотр-конкурс организуется Федерацией фигурного катания на коньках России 

(далее – ФФККР) при поддержке Генерального партнёра ПАО «Ростелеком» и 

проводится с целью определения лучшей членской организации в подготовке 

спортсменов высшего спортивного мастерства и спортивного резерва. 

Задачи смотра-конкурса: 

• Повышение качества учебно-тренировочной работы в регионах; 

• Стимулирование деятельности тренеров; 

• Популяризация фигурного катания на коньках в России; 

• Подведение итогов работы членских организаций ФФККР и спортивных школ; 

• Обобщение и распределение эффективных методов работы. 

 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Смотр-конкурс проводится в период с 1 января по 31 декабря календарного года. 

 

III. УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

Смотр-конкурс проводится отдельно в фигурном катании и в синхронном 

катании на коньках по двум номинациям: 

• «Высшее спортивное мастерство»; 

• «Подготовка спортивного резерва». 

Членские организации ФФККР имеют право участвовать в одной или в двух 

номинациях смотра-конкурса. 
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Подсчет баллов производится в соответствии с таблицей № 1 («Высшее 

спортивное мастерство») и таблицей № 2 («Подготовка спортивного резерва»). 

Представления к смотру-конкурсу оформляются администрацией спортивных 

школ и направляются в ФФККР руководителем региональной федерации не позднее 01 

февраля каждого года. 

Руководство смотром-конкурсом осуществляется конкурсной комиссией 

всероссийского тренерского совета ФФККР. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подведение итогов смотра-конкурса проводится на основании статистических 

отчетов по форме 5-ФК, протоколов международных, всероссийских и 

территориальных официальных соревнований, списочных составов сборных команд 

России, приказов о присвоении спортивных званий и спортивных разрядов. 

Предварительные итоги смотра-конкурса подводит конкурсная комиссия 

всероссийского тренерского совета ФФККР. 

Утверждает итоги смотра-конкурс Исполком ФФККВ по представлению 

всероссийского тренерского совета.  

При равенстве баллов у двух или более членских организаций, участвующих в 

одной из номинаций, преимущество получает организация, имеющая больше 

победителей и призеров в территориальных, всероссийских и международных 

соревнованиях. 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Членские организации, занявшие призовые места (1-3) в каждой из номинаций 

раздельно в фигурном катании и синхронном катании, награждаются грамотами 

Федерации фигурного катания на коньках России. 

По итогам смотра-конкурса членским организациям – победителям, призерам и 

добившимся заметного прогресса, решением Исполкома ФФККР присуждаются 

призовые выплаты ПАО «Ростелеком» по наибольшей сумме набранных баллов во 

всех дисциплинах. 
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Таблица № 1 

«Начисление баллов смотра-конкурса в номинации  

«Высшее спортивное мастерство»» 

 

                                

I раздел 

  

№ 

п/п 

Основание Кол-во 

чел. 

Кол-во 

баллов 

(за 1 чел.) 

Итого 

баллов 

1. Присвоение или подтверждение звания МСМК  30  

2. Присвоение звания МС  15  

Всего баллов по разделу:  

 

Примечания: 

• Подсчет баллов за звание МС ведется за спортсменов, впервые выполнивших 

норматив для присвоения звания в отчётном году;  

• Подсчет баллов за звание МСМК ведется как за спортсменов, впервые 

выполнивших норматив для присвоения звания в отчётном году, так и 

выполнивших норматив для подтверждения этого звания в отчётном году. 

• Подтверждением присвоения и/или подтверждения званий МС и МСМК 

считается приказ Министерства спорта Российской Федерации; 

• Список спортсменов, выполнивших нормативы для присвоения и/или 

подтверждения званий МС и МСМК, оформляется в соответствии с 

приложением № 1.    

 

 

II раздел 

 

№ 

п/п 

Основание Кол-во 

чел. 

Кол-во 

баллов 

(за 1 чел.) 

Итого 

баллов 

1. Включение в основной и резервный составы  

сборной команды России («Мужчины, женщины») 

 100  

2. Включение в основной и резервный составы  

сборной команды России («Юниоры, юниорки») 

 50  

3. Включение в основной и резервный составы  

сборной команды России («Юноши, девушки») 

 25  

Всего баллов по разделу:  

 

Примечания: 
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• Баллы начисляются за спортсменов, включенных в списки сборных команд 

России в отчётном году; 

• Основанием считаются официальные списки сборных команд России, 

утвержденные Исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России и 

Министерством спорта Российской Федерации. 

 

 

III раздел 

Баллы за участие в соревнованиях 

 

Наименование 

соревнований 

Спортс- 

мен 

Тренер 1 

место 

2 

место 

3 

место 

4 

место 

5 

место 

6 

место 

Итого 

баллов 

Олимпийские 

зимние игры 

  1000 700 550 400 300 150  

Чемпионат  

мира 

  750 530 430 320 215 110  

Чемпионат  

Европы 

  450 300 250 180 120 70  

Финал ИСУ  

Гран При  

среди взрослых 

  350 250 200 150 100 60  

Чемпионат  

России 

  300 200 180 130 80 50  

Всемирная  

Универсиада 

  200 180 130 100 90 40  

Этап ИСУ  

Гран При 

среди взрослых 

  180 130 100 70 60 30  

Чемпионат мира  

среди юниоров 

  120 80 65 50 30 20  

Финал Кубка  

России (МС) 

  100 75 60 35 20 15  

Финал ИСУ  

Гран При  

среди юниоров 

  80 60 50 30 15 10  

Этап Кубка  

России (МС) 

  60 50 30 20 10 5  

Всего баллов по разделу:  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ТРЁМ РАЗДЕЛАМ:  

 

Примечания: 

• При подсчёте баллов за участие учитывается только один лучший результат 

спортсмена/пары за отчётный год; 

• При подсчёте баллов учитываются только результаты на указанных в таблице 

официальных соревнованиях, показанные спортсменом/парой в течении отчётного 

года; 



5 

 

• Начисление баллов спортсмену/паре с параллельным зачётом производится путем 

деления баллов на количество организаций, в которых он числится и за которые 

выступает на соревнованиях. 

 

Таблица № 2 

«Начисление баллов смотра-конкурса в номинации  

«Подготовка спортивного резерва»» 

 

I раздел 
  

№ 

п/п 

Основание Кол-во 

чел. 

Кол-во 

баллов 

(за 1 чел.) 

Итого 

баллов 

1. Спортсмены из групп высшего спортивного мастерства  10  

2. Спортсмены из групп спортивного совершенствования  5  

3. Спортсмены из учебно-тренировочных групп  1  

4. Спортсмены из групп начальной подготовки  0,1  

Всего баллов по разделу:  

 

 

II раздел 
  

№ 

п/п 

Основание Кол-во 

чел. 

Кол-во 

баллов 

(за 1 чел.) 

Итого 

баллов 

1. Выполнение разряда КМС  5  

2. Выполнение I спортивного разряда  1  

Всего баллов по разделу:  

 

Примечания: 

• Подсчет баллов по первому спортивному разряду и КМС ведется за спортсменов, 

впервые выполнивших разрядные требования в отчётном году; 

• Подтверждением выполнения разрядов считается приказ соответствующего 

регионального органа исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта; 

• Список спортсменов, выполнивших нормативы первого спортивного разряда и 

разряда КМС, оформляется в соответствии с приложением № 1. 

 

III раздел 

Баллы за участие в соревнованиях 
 

Наименование 

соревнований 

Спортс- 

мен 

Тренер 1 

место 

2 

место 

3 

место 

4 

место 

5 

место 

6 

место 

Итого 

баллов 

Юношеские  

Олимпийские  

  120 100 80 70 50 30  



6 

 

зимние игры 

Европейский  

юношеский  

олимпийский  

фестиваль 

  90 70 45 40 30 20  

Первенство  

России среди  

юниоров 

  80 60 50 30 20 15  

Этап ИСУ  

Гран При  

среди юниоров 

  60 45 30 20 15 10  

Первенство  

России  

(старший возр.) 

  50 30 25 20 15 10  

Финал Кубка  

России (КМС) 

  40 30 20 15 10 7  

Этап Кубка  

России (КМС) 

  30 20 15 10 7 5  

Первенство  

России  

(младший возр.) 

  20 15 10 7 5 4  

Финал  

всероссийской  

Спартакиады 

  20 15 10 7 5 4  

Межрегиональные  

соревнования  

среди юниоров 

(старший возр.): 

по федер. округам 

  15 10 7 5 4 3  

Межрегиональные  

соревнования  

среди девушек и 

юношей (млад. 

возр.): по федер. 

округам 

  10 7 5 4 3 2  

Всего баллов по разделу:  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ТРЁМ РАЗДЕЛАМ:  

 

Примечания: 

• При подсчёте баллов учитывается только один лучший результат спортсмена/пары 

за отчётный год; 

• При подсчёте баллов учитываются только результаты на указанных в таблице 

официальных соревнованиях, показанные спортсменом/парой в течении отчётного 

года; 

• Начисление баллов спортсмену/паре с параллельным зачётом производится путем 

деления баллов на количество организаций, в которых он числится и за которые 

выступает на соревнованиях. 
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Приложение № 1 

 

 

СПИСОК 

спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы  

I спортивного разряда, КМС, МС, МСМК 

 

№ Ф.И. спортсмена Год  

рождения 

Звание/разряд Ф.И.О. 

тренера 

№ приказа и 

дата 

присвоения 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель организации           _________________________ (расшифровка подписи) 

                  М.П. 


