


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Классификационном открытом турнире по фигурному катанию на коньках  2-й 

Этап Кубка ЮнАрмии города Севастополя 2017 пocвящeнный 72-й гoдoвщинe 
Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe (одиночное катание,  танцы на льду) 
проводится на основании:
 данного Положения;
 «Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию и 

танцам на льду», принятых на очередном 55-м Конгрессе Международного 
Союза конькобежцев в июне 2014 года;

 «Правил соревнований», утвержденных Президиумом Федерации фигурного 
катания на коньках России в 2010 году;

 Единой всероссийской спортивной классификации 2015-2018 гг.;
 Устава  РОО  «Федерация  фигурного  катания  на  коньках  города 

Севастополя»;
 Устава  Всероссийского  детско-юношеского  военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ»
 ЕКП города Севастополя на 2017 г.

1.2.Соревнования проводятся в целях:
- содействие развитию Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения "ЮНАРМИЯ";
-  привлечение  юнармейцев  и  обучающихся  Филиала  Нахимовского  военно-
морского  училища  (Севастопольское  президентское  кадетское  училище)  к 
здоровому  образу  жизни,  активным  занятиям  физической  культурой  и 
спортом;
- повышение престижа службы в вооруженных силах Российской Федерации, 
военно-патриотическое воспитание детей и молодежи;
- развитие взаимодействия между регионами страны в рамках продвижения 
Всероссийского  военно-патриотического  общественного  движения 
"ЮНАРМИЯ";
-  повышение  уровня  спортивного  мастерства  юнармейцев  и  обучающихся 
Филиала  Нахимовского  военно-морского  училища  (Севастопольское 
президентское кадетское училище);
- популяризация и развитие зимних видов спорта;
-  определение  исключительно  по  спортивному  принципу  победителей  и 
призеров соревнований. 

1.3. Задачи проведения соревнований:
- выполнение разрядных нормативов;
- популяризация здорового образа жизни;
-  совершенствование  и  стимулирование  деятельности  различных  спортивных 
клубов  Всероссийского  военно-патриотического  общественного  движения 
"ЮНАРМИЯ" по фигурному катанию;
- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами;

II. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 



«ЮНАРМИЯ» (далее по тексту ЮнАрмия), РСО «Федерация фигурного катания на 
коньках  города  Севастополя»  и  РОО  «Олимпийский  Совет  города  Севастополя» 
(далее по тексту Олимпийский Совет) .
2.2  Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  организационный 
комитет  соревнований  и  на  главного  судью  соревнований.  Списочный  состав 
организационного комитета в приложение №3.
Глава организационного комитета — Чумак Алексей Фёдорович;
Главный судья соревнований – _______________________.
2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований, сохранность 
имущества  Филиала  Нахимовского  военно-морского  училища  (Севастопольское 
президентское  кадетское  училище) и  соответствие  классификации  участников 
настоящему положению, возлагается на руководителя организационного комитета 
соревнований Чумака Алексея Фёдоровича и на главного судью соревнований.
2.4.  Ответственность  за  соблюдение  медицинских требований  и  оказания  скорой 
медицинской помощи возлагается на заместителя главного судьи по медицинскому 
обслуживанию соревнований — Шевелёва Ольга Юрьевна.
2.5. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.) 
размещается на официальном сайте ЮнАрмии youngarmia.ru, на официальном сайте 
Олимпийского Совета olimp-sev.ru, а также на сайте спорт-вокруг.ру.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

3.1.  Участники  и  гости  соревнований  обязаны  строго  соблюдать  Правила 
соревнований.  В  местах  проведения  соревнований  курение  и  употребление 
спиртных напитков, наркотических средств запрещено.
3.2.  Фотографирование  спортсменов  с  применением  вспышки  во  время 
выступлений  запрещено.
3.3.  Каждый  участник  соревнований  должен  иметь  полис  о  страховании  от 
несчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов.
3.4. Каждый участник соревнований в зачетной книжке и оригинале заявки должен 
иметь отметку врача о допуске на участие в соревнованиях.
3.5.  В  местах  проведения  соревнований  непосредственный  организатор 
мероприятия  обеспечивает  дежурство  квалифицированного  медицинского 
персонала  для  оказания  первой  медицинской  помощи  участникам  в  случае 
необходимости.
3.6.  Каждый  участник,  тренер  и  представитель  делегации  обязан  соблюдать 
требования  о  запрете  применения допинговых средств  и  методов,  утвержденных 
Всемирной анти-допинговой ассоциацией (ВАДА).

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

4.1. Даты проведения: 19-20 мая 2017 года.
4.2.  Место  проведения:  Ледовый  каток  Филиала  Нахимовского  военно-морского 
училища (Севастопольское ПКУ), ул. Парковая 1, г. Севастополь
4.3. Проведение мандатной комиссии: 19 мая 2017 года с 16:00.
Ледовая площадка 30х60.
4.4. Жеребьевка стартовых номеров будет произведена автоматически в программе 
ISU Calc.



4.5. День приезда и предварительных тренировок участников соревнований:
19 мая 2017 г..
Начало  соревнований: 19  мая  2017  г.  в  16.00; окончательное  расписание 
соревнований будет предоставлено на мандатной комиссии.
4.6. Участникам соревнований предоставляются раздевалки.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены участники  Всероссийского детско-
юношеского  военно-патриотического  общественного  движения  «ЮНАРМИЯ», 
имеющие допуск врача, находящиеся в составе ДЮСШ, СДЮСШОР, КСДЮСШОР, 
СДЮСШ, ЦСП, школ и клубов фигурного катания на коньках являющихся членами 
Региональных спортивных федераций:

Одиночное катание (юноши и девушки):
 3 юношеский спортивный разряд (произвольная программа);
 2 юношеский спортивный разряд (произвольная программа);
 1 юношеский спортивный разряд  (произвольная программа);
 II спортивный разряд (короткая + произвольная программа);
 I спортивный разряд (короткая + произвольная программа);
 КМС (короткая + произвольная программа);

Танцы на льду 
 2-й спортивный разряд — соответствует разряду «Basic Novice ISU», 
обязательный танец Фокстрот и Американский вальс;
 1-й спортивный разряд — соответствует разряду «Advanced Novice ISU», 
обязательные танцы Blues, Killian и произвольный танец в соответствии с 
комминюке ISU №1649;
 Кандидаты в мастера спорта — в соответствии с требованиями ISU на 
сезон 2016-2017 гг. 

-  Минимально  допустимый  возраст  спортсмена  -  согласно  требованиям  Единой 
Всероссийской спортивной классификации по фигурному катанию на коньках;
- Недопустимо участие в разряде ниже указанного в зачётной книжке спортсмена.

Общее количество участников определяется главной судейской коллегией по срокам 
подачи заявок. 
5.3. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и иметь 
допуск врача.
5.4.  Обязательным  требованием  является  предоставление  судьи  от  каждой 
команды  (фамилия судьи указывается отдельным пунктом в заявке).

Судьи  должны  иметь  при  себе:  ксерокопию  паспорта  и  свидетельства 
государственного  пенсионного  страхования,  документ  о  присвоении  судейской 
категории, ИНН.



VI. УСЛОВИЯ ДОПУСКА КОМАНД НА ТЕРРИТОРИЮ ФИЛИАЛА 
НАХИМОВСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО УЧИЛИЩА 

(СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ)

6.1.  Каждый  участник  соревнований  и  их  представитель  делегации,  тренера  и 
администраторы команды, судьи и сопровождающие спортсменов обязаны строго 
соблюдать установленные на территории Филиала Нахимовского военно-морского 
училища (Севастопольское президентское кадетское училище) правила поведения 
и требования пропускного и внутри объектового режимов.
6.2.  Каждая  команда  обязана  вместе  с  предварительной  заявкой  на  участие  в 
соревнованиях обязана подать список команды и сопровождающих лиц согласно 
Приложения №2 не позднее 10 мая 2017 г. для оформления пропусков для допуска 
на  территорию  и  спортивные  объекты Филиала  Нахимовского  военно-морского 
училища (Севастопольское президентское кадетское училище).
6.3.  Допуск  на  территорию  Филиала  Нахимовского  военно-морского  училища 
(Севастопольское  президентское  кадетское  училище)  производится  при 
предъявлении  пропуска  и  документа  удостоверяющего  личность,  в  строго 
отведенное время, установленное регламентом соревнований. 
6.4. Все зарегистрированные участники мероприятия обязаны:
-  находиться  на  территории  Филиала  Нахимовского  военно-морского  училища 
(Севастопольское  президентское  кадетское  училище)  только  в  период 
соревновательного процесса (+- 20 минут) согласно утвержденному расписанию;
-  посещать  только  спортивные  объекты  и  помещения,  указанные  в  данном 
Положении;
- движение по территории Училища осуществлять строго по маршруту указанному 
руководством соревнований и согласно утвержденному расписанию;
- находясь на территории Училища не нарушать установленный порядок и учебный 
процесс нахимовцев;
-  вход  и  выход  команд  участников  на  территорию  Училища  осуществлять 
организованной  группой,  группами  строго  в  сопровождении  тренера  или 
сопровождающего при наличии у него пропуска;
- следить за сохранностью и бережно относиться к имуществу Училища;
- соблюдать нормы общественного и спортивного поведения;
-  спортсмены  команды,  тренеры,  а  лица,  сопровождающие  команду,  во  время 
пребывания  на  территории  проведения  соревнований  обязаны  иметь  при  себе 
оригиналы документов, удостоверяющих личность;
- при нахождении в помещениях ледового катка участники и представители команд 
должны быть обуты в бахилы или сменную обувь;
-  перемещение  по  помещениям  ледового  катка  в  незачехленных  коньках 
запрещается  ;
6.5.  Лица,  нарушившие  правила  поведения,  требования  пропускного  и  внутри 
объектового  режимов  на  территории  Филиала  Нахимовского  военно-морского 
училища  (Севастопольское  президентское  кадетское  училище)  несут 
ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 
Федерации.



VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
7.1.  Заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  по  установленной  форме 
(приложение  №  1)  в  печатном  и  электронном  виде  на  электронный  адрес: 
arkufsf@gmail.com,  предварительные  заявки  подаются  не  позднее 10  мая  2017 
года.
7.2.  На  мандатную  комиссию  представитель  каждой  организации  должен 
предъявить:
7.2.1. Оригинал заявки с допуском врача.
7.2.2. Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена.
7.2.3. Зачетную классификационную книжку.
7.2.4. Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев.
7.2.5.  Качественную  запись  музыкального  сопровождения  программ.  Записи 
должны иметь наклейку с указанием ФИО участника, вида программы и времени 
звучания.  Некачественные  или  не  имеющие  наклеек  записи  для  трансляции  не 
принимаются.
7.4.  При отсутствии на  мандатной комиссии хотя  бы одного  из  документов, 
указанных  в  пп.  7.2.1.-7.2.5,  спортсмен  к  жеребьевке  и  участию  в 
соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
7.5. Контакты организаторов: тел. +79788116817, Чумак Алексей Федорович.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

8.1. Итоговые места определяются по сумме результатов программ соревнований в 
соответствии с правилами соревнований.
8.2. Участники соревнований, занявшие первые места в каждой возрастной группе, 
награждаются медалями и дипломами 1-ой степени, памятными подарками.
8.3. Участники соревнований, занявшие вторые и третьи места в каждой возрастной 
группе, награждаются соответственно медалями и дипломами 2-ой и 3-ей степени, а 
также памятными подарками.
8.4. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами и памятными 
подарками.

IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1.  Расходы  по  организации  и  проведению соревнований:  проезд  и  проживание 
приглашенных иногородних судей, оплата обслуживающего персонала, размещение 
информации  о  соревнованиях  в  СМИ,  изготовление  сувенирной  символики  и 
печатной продукции, дополнительная наградная атрибутика, осуществляется за счет 
средств Региональная спортивная организация “Федерация  фигурного катания на 
коньках  города  Севастополя”,  Региональная  общественная  организация 
«Олимпийский  Совет  города  Севастополя»  и  Всероссийское  детско-юношеского 
военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ».

9.2.  Филиал  Нахимовского  военно-морского  училища  (Севастопольское  ПКУ) 
предоставляет  на время проведения соревнований ледовую арену и необходимые 
подсобные помещения.



9.3.  Ответственность  за  сохранность  имущества  ледового  катка  и  помещений во 
время проведения соревнований несёт руководитель организационного комитета и 
главный судья соревнований.

9.4. РСО «Федерация фигурного катания на коньках города Севастополя» берет на 
себя полную ответственность за ущерб причиненный жизни, здоровью участников 
соревнований,  а  также  имуществу  Филиала  Нахимовского  военно-морского 
училища  (Севастопольское  ПКУ)  согласно  норм  действующего  законодательства 
РФ.

Главная  судейская  коллегия  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в 
настоящее положение.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.


