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1. Общие положения
Открытое первенство г. Ставрополя по фигурному катанию на коньках
проводится в соответствии календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий г. Ставрополя на 2017 год.
Данное положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением
спортивных мероприятий по виду спорта на территории г.Ставрополя и является
основанием для командирования спортсменов, тренеров, судей и представителей.
Соревнования проводятся с целью:
• пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения, гражданского и патриотического
воспитания молодёжи;
• популяризации и развития фигурного катания на коньках в Ставропольском крае;
• -привлечения детей и молодежи к занятиям спортом;
• -приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного мастерства
спортсменов;
• выявления сильнейших спортсменов в каждом разряде, выполнения разрядных
требований и подготовки резерва.
• Обмен опыта работы тренеров, хореографов
2. Место и сроки и проведения
Соревнования проводятся на ледовой арене катка «Виктория» по адресу:
Ставропольский край, г.Ставрополь, улица Серова , 535А, с 05 по 07 мая 2018 г. День
приезда 05 мая.
Мандатная комиссия 05 мая с 10:00, заседание судейской коллегии в 12:00.
Жеребьевка
участников
соревнований
состоится
не
позднее
04.05.2018г. электронным способом. Расписание соревнований будет отправлено
участникам по электронной почте, после получения всех заявок.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет АНО
«Клуб любителей фигурного катания».
Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию:
Главный судья
–
Киселева Н.И.
Главный секретарь
–
Щигорева Е.В.
Зам.главного судьи
– Ярусова Л. Ю.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе команд ДЮСШ, СДЮСШОР,
КСДЮСШОР, СДЮСШ, ЦСП, школ фигурного катания, клубов субъектов Российской
Федерации, по 5 участниц и по 5 участников в каждом виде соревновательной программы
от одной организации. Спортсмены команды организатора допускаются в полном составе.
Организатор соревнований имеет право отказать в участии в соревнованиях без объяснения
причин. Недопустимо участие в разряде ниже имеющегося в классификационной книжке.
От каждой команды, в обязательном порядке, предоставляется судья.

5. Программа соревнований
Одиночное катание (девочки, мальчики):
Контрольная точка 2012 г. и младше; (см.приложение)
«Новис»
2012 г. и младше; (см.приложение)
«Юный фигурист» 2011 г. и младше; 2010 г. и старше;
3-й юношеский
2010 г. и младше; 2009 г. и старше;
2-й юношеский
2009 г. и младше; 2008 г. и старше;
1-й юношеский
2008 г. и младше; 2007г. и старше;
2-й спортивный
2005г. и младше; 2006 г. и старше;
1-й спортивный
2006-2005 г. и младше; 2004г. и старше
Короткая и произвольная программы для каждого разряда должны
соответствовать требованиям ЕВСК на сезоны 2015 – 2018гг.

6. Награждение
Победители и призёры награждаются памятными призами, медалями и грамотами,
участники соревнований – грамотами за участие.
Дополнительно могут устанавливаться призы партнёрами и другими организациями,
по согласованию с организаторами.
7. Условия финансирования
Все расходы по командированию иногородних спортсменов, тренеров, судей – за
счет командирующих организаций.
Благотворительные стартовые взносы расходуются на аренду льда, организацию и
проведение соревнований, приобретение памятных подарков, проживание, питание и
оплату работы судейской коллегии, и другие организационные вопросы.
За приобретение наградной атрибутики (кубки,медали) призерам соревнований
несет Комитет физической культуры и спорта города Ставрополя.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивное мероприятие проводится на сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения
соревнований в соответствии требованиями технических регламентов, стандартов, норм и
санитарных правил осуществляет администрация ледового катка «Виктория»
Ответственность за наличие у участников медицинских справок, подтверждающих
состояние здоровья и возможность допуска к соревнованиям несет главная судейская
коллегия.
Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья несет
сам участник соревнований. Без наличия страхового свидетельства спортсмен к старту не
допускается.
Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии, своевременное
обеспечение участников соревнований протоколами несет главная судейская коллегия.
Подробную информацию по заявкам, расписанию и допуску участников, можно
получить по тел:
8 (928) 361 98 96
Ярусова Лариса Юрьевна
8 (903) 401 84 85
Крайнюкова Евгения Сергеевна
9. Страхование участников

Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ставропольского края.
10. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее
24 апреля 2018 года,
тел:
8 (928) 361 98 96 Ярусова Лариса Юрьевна
8 (903) 401 84 85 Крайнюкова Евгения Сергеевна
e-mail: KRAYNUKOVA@RAMBLER.RU
Организации, не представившие в срок предварительные заявки в мандатную
комиссию, к жеребьёвке и участию в соревнованиях не допускаются.
Именные заявки установленной формы, заверенные врачом, подаются в главную
судейскую коллегию в день приезда на соревнования.
В день приезда на мандатную комиссию предоставляется:
• Именная заявка установленной формы, заверенная врачом и руководителем
муниципального органа управления ФКиС;
• Документ, удостоверяющий личность;
• Зачетная книжка спортсмена;
• Оригинал страхования от несчастного случая, действие которого распространяется
на все время проведения соревнования.
Представители команд несут ответственность за подлинность документов
представленных на мандатную комиссию.
11.Судьи.
От каждой команды, в обязательном порядке, предоставляется судья.
Наличие ксерокопий паспорта с регистрацией, страхового пенсионного удостоверения,
и ИНН – обязательно.
12.Определение победителей и награждение.
Определение окончательных результатов соревнований осуществляется в
соответствии с правилами фигурного катания на коньках, согласно ЕВСК. Соревнования
проводятся по новой системе судейства. Победители и призеры
соревнований
награждаются медалями и дипломами. Участники соревнований, не занявшие призовых
мест, награждаются грамотами и призами об участии в соревнованиях.
13. Музыкальное сопровождение
Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается на
компакт-дисках (CD-R) в формате cda, которые должны иметь четкие сведения об имени и
фамилии участника, организации, за которую выступает спортсмен, название программы и
длительность звучания музыки. Музыкальное сопровождение программ сдается не
позднее, чем за 1 час до начала каждого вида соревнований.
14. Медицинское обслуживание и ответственность организаторов
Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается врачом
соревнований. Согласно правилам всероссийских соревнований, организаторы не несут
ответственности за травмы и ущерб здоровью, полученные участникам в процессе
соревнований. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей,
организации, заявившие спортсмена.
По вопросам размещения обращаться по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь,
VOYAGE Hotels Мезонин
ул. Чехова, 19/4,

тел. 8 (8652)748080

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее положение.
Данное положение является официальным вызовом
на соревнования.

Регламент проведения нормы «Контрольная точка»
- Фонарики (вперед, назад)
- Змейка (вперед, назад)
- Елочка (вперед)
- Саночки или «пистолетик» (вперед или назад)
- Цапелька
- Зубчики или «козлик»
- Циркуль-вращение
Элементы могут выполняться в произвольном порядке. Каждый элемент оценивается по 3х бальной системе. Итоговый результат подсчитывается средней суммой судейской
бригады. Длительность исполнения не более 1,5 минуты. Музыкальное сопровождение
предоставляется организаторами соревнований.
Регламент проведения нормы «Новис»
- хореографическая последовательность
- одинарный прыжок (1W, 1T, 1S)
- вращение на одной ноге любая вариация
- беговой по восьмерке (вперед и назад)
- вальсовая тройка (в обе стороны)
Элементы могут выполняться в любой последовательности, длительность программы не
более 2-х минут. Оценивается 3 элемента и 2 компонента (мастерство катания и
представление).
В случае если, в норме «Контрольная точка» и «Новис» будут участвовать спортсмены 2013
г.р. и младше и их количество будет более 6 человек, то данные виды будут разделены на
две подгруппы по возрастам.

