7

8

9

120

Л – личные спортивные соревнования

I сп,
КМС
МС

10
28.04

28.04
30.04

30.04

Кол-во видов программы/ кол-во
медалей

Группы участников соревнования по
полу и возрасту в соответствии с EBCK

6

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с BPBC)

Номер-код спортивной дисциплины

Квалификация спортсменов (спорт.
Разряд)

5

Сроки проведения ( в т.ч. Дата приезда и
дата отъезда)

Спортивных
судей

4

в т.ч.

Юноши, Девушки,
Юниоры, Юниорки,
Мужчины, Женщины

Л

Тренеров

3

Спортсменов
(муж/жен)

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта ( или
федерального округа)
Российской
Федерации

Всего

1
Свердловская область,
г. Екатеринбург
МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность» ул.
Куйбышева, 32,а.
Всероссийские
соревнования
«Памяти ЗТР И.Б.
Ксенофонтова»

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

Спортивные танцы

0500033611Я

3/18

Парное катание

0500023611Я

2/12

Одиночное катание

0500013611Я

6/18

День приезда

День отъезда

III.

Сроки и место проведения

Сроки проведения соревнования: с 28 по 30 апреля 2017 года.
Место проведения соревнования: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32, а.
IV.

Руководство проведением соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
спорта России, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области в лице государственного автономного учреждения
Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ЦСМ») совместно со Свердловской
региональной общественной организацией «Федерация фигурного катания на
коньках» в лице Местной общественной организации «Федерации фигурного катания
на коньках муниципального образования город Екатеринбург».
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением соревнования, возлагается на Свердловскую региональную
общественную организацию «Федерация фигурного катания на коньках» (далее –
Федерация).
Главный судья соревнований – Корелина Наталья Евгеньевна.
V.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение спортивных соревнований

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона
от 04 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 соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников
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 марта 2016 г. N 134н "О Порядке
организации оказания 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".
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью 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 спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на
Федерацию. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении соревнований являются:
 Главный судья – Корелина Наталья Евгеньевна;
 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.
VI.

Финансирование

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое
обеспечение соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет
средств областного бюджета и нормами расходов на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий согласно утвержденной смете.
Свердловская региональная общественная организация «Федерация фигурного
катания на коньках» в лице Местной общественной организации «Федерации
фигурного катания на коньках муниципального образования город Екатеринбург»
осуществляет финансовое обеспечение в качестве компенсационных выплат за
оплату услуг спортсооружения (ледовой площадки, зала хореографии, раздевалок,
кабинета для судей и оргкомитета), неотложной доврачебной медицинской помощи,
охрану, взрывобезопасность, звукового оборудования и специалиста по звуку,
покупку наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы для победителей и
призеров), печатной и сувенирной продукции, работу и питание судейской бригады,
оргкомитета за счет благотворительных взносов физических и юридических лиц.
Расходы по командированию участников, тренеров, судей, представителей
команд несут командирующие организации (в т.ч., проезд, проживание, суточные в
пути).
Места в гостинице бронируются заранее самостоятельно.
VII.

Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования проводятся среди спортсменов имеющих подготовку не ниже 2
спортивного разряда по фигурному катанию на коньках (в соответствии с ЕВСК).
К участию в соревнованиях допускаются:
 Спортсмены Свердловской области, предоставившие Карту учета спортсмена
Федерации и заявку на соревнования от Федерации.

 Спортсмены регионов Российской Федерации и Республик, предоставившие
заявку на соревнования от Региональных Федераций, входящих в члены
Федерации фигурного катания на коньках России.
Каждый участник соревнований представляет на мандатную комиссию
следующие документы: заявку от организации, заверенную врачом (медицинские
осмотры участников осуществляются в сроки, не превышающие 6-ти месяцев до
начала спортивного соревнования), оригинал свидетельства о рождении (паспорта),
зачетную классификационную книжку, оригинал страхового полиса (договор
спортивной страховки), контент с описанием элементов соревновательных программ.
Погашение затрат по организации и обеспечению соревнований за счет взносов
физических и юридических лиц.
К соревнованиям допускаются спортсмены по заявкам спортивных
организаций, согласованных с Главной судейской коллегией соревнований (далее ГСК).
VIII. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подписываются и
заверяются печатью врача врачебно-физкультурного диспансера и утверждаются
подписью руководителя и печатью Региональной Федерации, входящей в члены
Федерации фигурного катания на коньках России не позднее, чем до 10.04.2017 г.
Каждая Региональная Федерация, участвующая в соревнованиях представляет
судью не ниже ВК (Всероссийской категории).
Предварительные заявки подаются в ГСК по следующему электронному
адресу: poks1974@yandex.ru
Контактное лицо: Попова Оксана Валерьевна.
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем Региональной
Федерации, входящей в члены Федерации фигурного катания на коньках России, и
иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску участников
соревнований.
Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в комиссию
по допуску предъявляются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту
проживания, для лиц моложе 14 лет – свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка;
 страховой полис, договор спортивной страховки, контент с описанием
элементов соревновательных программ;
 оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в
заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.
IX.

Условия подведения итогов

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов за две
программы. Участник, набравший наибольшую сумму баллов за две программы
соревнований, становится победителем соревнований. При равенстве баллов у двух и
более спортсменов, участники получают одинаковое место в общем протоколе.
Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются участвующим организациям и в ГАУ СО «ЦСМ» в течение 5 дней
после окончания соревнований.

X.

Награждение победителей и призеров

Участники, занявшие призовое 1 (первое) место в личных видах программы
соревнований, награждаются кубками, медалями и дипломами.
Участники, занявшие призовые 2, 3 (второе, третье) места в личных видах
программы соревнований, награждаются медалями и дипломами.
XI.

Требование к музыкальному сопровождению

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается
на CD дисках, которые должны иметь четкие сведения: фамилия и имя участника,
организация и город, за который выступает спортсмен, разряд и продолжительность
музыкального сопровождения.
Музыкальное сопровождение программ сдается до начала проведения
соревнований по каждому виду программы.
XII.

Размещение

Гостиница «Московская горка» - ул. Московская, д. 131, тел. 8 (343) 212-68-89
Гостиница «Грин Парк Отель» - ул. Народной Воли, д. 24, тел. 8 (343) 222-00-24
Гостиница «А-Класс» - ул. Шаумяна, д. 83, тел. 8 (343) 269-82-42
Гостиница «Колосок» - ул. Фурманова, д. 26, тел. 8 (343) 257-11-25
Гостиница «Уют» - ул. Посадская, д. 36, тел. 8 (343) 233-30-30
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

