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«Утверждаю» 
Руководитель Спортивного клуба 

фигурного катания «Престиж»  

__________________ Яковлева Е.О. 

10 февраля  2017 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований по фигурному катанию на коньках  

«Кубок СКФК «Престиж 2017/1» 

26 марта 2017 г. 

 

1. Цели и задачи: 

 Популяризация фигурного катания на коньках, приобщение детей и взрослых к 

здоровому образу жизни и регулярному занятию физической культурой и спортом. 

 Повышение спортивного мастерства, приезжающих на спортивное мероприятие 

детей. 

 Выявление сильнейших фигуристов. 

 Обмен опытом среди тренерского состава. 

 Повышение интереса общественности к фигурному катанию в целом и его 

различным отраслям. 

2. Место и время проведения. 

 

Соревнования проводятся  26 марта 2017 года на Ледовой арене ГБУ КК «ДС 

«Большой», по адресу: г. Сочи, Олимпийский парк, ул. Стартовая, 2-б. Начало 

соревнований 9:00 утра.  

 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается на 

Спортивный клуб фигурного катания «Престиж»  

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 

организаторами соревнований: 

Главный судья – Яковлева Екатерина Олеговна 

Главный секретарь – Лютова Анастасия 

 

 

 

Спортивный клуб фигурного катания «Престиж» 
 

г. Екатеринбург, ул. Мельковская 3 «б». Тел:  (343) 271 50 22 

Сайт: skfkprestige.ru E-mail: admin@skfkprestige.ru 
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4. Участники соревнований. 

4.1. Соревнования по разряду «Новичок» являются неквалифицированными, к ним 

допускаются учащиеся первого года обучения спортивных школ и клубов по фигурному 

катанию на коньках, имеющие медицинский допуск. 

Соревнования по элементам проводятся отдельно среди девочек и мальчиков. 

 «Новичок» 2009 г.р. и старше 

 «Новичок» 2010 г.р. 

 «Новичок» 2011 г.р. 

 «Новичок» 2012 г.р. 

 «Новичок» 2013 г.р. 

Требования к элементам разряда новичок (приложение №1).  

Обязательным требованием является предоставление судьи от каждой команды. 

Фамилия судьи указывается в заявке отдельным пунктом. 

Соревнования проводятся под случайно выбранное музыкальное сопровождение на 1/2 

части ледовой площадки с ограничением во времени: не более 1 мин. 30 сек. Допускается 

нахождение  на льду тренера для демонстрации элементов спортсмену. Каждый элемент 

оценивается по 6 бальной шкале и должен исполняться не более 3 раз. 

4.2. Соревнования по разряду «Юный фигурист» проводятся в одиночном катании на 

коньках в  соответствии с ЕВСК 2015-2018 и Правилам ISU по фигурному катанию на 

коньках. Для участия в соревнованиях приглашаются команды городов России. 

Допускаются участники, выступающие по программе: 

 «Юный фигурист» 2008 г.р. (произвольная программа) 

 «Юный фигурист» 2009 г.р. (произвольная программа) 

 «Юный фигурист» 2010 г.р. и младше (произвольная программа) 

4.3. Неклассификационные соревнования по разрядам «3 юношеский», «2 

юношеский» проводятся в одиночном катании на коньках в  соответствии с ЕВСК 2015-

2018 и Правилам ISU по фигурному катанию на коньках. Для участия в соревнованиях 

приглашаются команды городов России. 

Допускаются участники, выступающие по программе: 

 3 юношеский разряд - девочки и мальчики 2009 г.р. и младше; 

 3 юношеский разряд - девочки и мальчики 2008г.р. и старше; 

 2 юношеский разряд – девочки и мальчики 
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5. Общие требования к организации соревнований. 

Все участники программы «Юный фигурист»  предоставляют качественные 

записи музыкальных сопровождений, выполненные на CD-носителе в МР3 формате и 

USB-флэш накопителе. Записи должны иметь наклейку с указанием города, 

организации, имени и фамилии спортсмена, разряда, времени звучания. 

Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции не принимаются. 

Компакт-диски принимаются до начала каждого вида соревнований.   

В соревнованиях могут принимать участие спортсмены, имеющие допуск врача и 

предоставившие Организаторам до начала соревнований:  

 копию договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 копию свидетельства о рождении; 

 заявку на участие от команды (с подписью ответственного и печатью, если 

имеется) 

6. Награждение. 

Победители соревнований награждаются грамотами, медалями и памятными 

сувенирами.  

7. Финансовые расходы. 

7.1. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, суточные в пути, 

питание, проживание в период проведения соревнований и страхование) обеспечивают 

командирующие организации и /или родители Участника. 

7.2. Расходы по оплате наградного и призового фонда, работы судейской бригады, 

аренды льда и прочих расходов, связанных с проведением соревнований, 

осуществляются за счёт стартовых взносов участников. Благотворительный стартовый 

взнос: 3000 для спортивных  разрядов, 2500 рублей для юношеских разрядов, 2000 

рублей для разряда «Новичок».  

8. Заявки. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 22 марта 2017 

года по электронной почте: admin@skfkprestige.ru 

В заявке необходимо указать контактный номер телефона и e-mail 

ответственного. 

Справки по телефону:   8 (953) 053 86 21 Екатерина Олеговна 

Организатор соревнований оставляет за собой право перенести или отменить 

соревнования, а также остановить регистрацию участников/прием заявок, в случае 

их большого количества. 

9. Ответственность и безопасность. 

 

Согласно правилам Международного союза Конькобежцев (ISU), организаторы 

соревнований не несут ответственность за ущерб здоровью, полученный участниками в 

процессе соревнований. 


