I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках Города-героя Смоленска
«Кубок Победы» (далее – соревнования) включены в календарный план официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и
спорту Администрации города Смоленска в 2017 году.
Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением и на основании:
«Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию и танцам на
льду», принятых на очередном 56-м Конгрессе ИСУ в июне 2016 года; Единой
всероссийской спортивной классификации 2015-2018 гг.; правил вида спорта
«фигурное катание на коньках», утвержденных приказом Минспорттуризма РФ №
1299 от 30 декабря 2010 года (далее – правила вида спорта).
Целями и задачами соревнований являются:
• популяризация и развитие фигурного катания в Смоленске и Смоленской
области;
• выполнение норм ЕВСК;
• повышение спортивного мастерства;
• пропаганда здорового образа жизни;
• обмен опытом тренеров;
• совершенствование спортивной подготовки и выявление сильнейших
спортсменов.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах, путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
II.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
2.1. Дата проведения соревнований: 6-7 мая 2017 г.
2.2. Место проведения соревнований: СОГАУ «Ледовый дворец»
адрес: г. Смоленск, ул.25 Сентября, дом 39.
2.3. Размер ледовой площадки 30м x 60м.
2.4. Начало соревнований в 9.00.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований обеспечивают:
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и
Смоленская областная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация фигурного катания на коньках» (далее – Федерация).
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и
главную судейскую коллегию соревнований, утвержденную Комитетом по
физической культуре и спорту Администрации города Смоленска, по ходатайству
Федерации.

3.3. Судейская бригада состоит из судей, утвержденных на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России.
Главный судья соревнований:
Буляница Андрей Михайлович (Ленинградская обл.) ВК
3.4. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.)
рассылается по адресам электронной почты представителей команд, размещается на
сайте Федерации и/или на www.spsortvokrug.ru
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
4.1. Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется
в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных Соревнований, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также
требованиями Правил и Регламента Соревнований.
4.3. Обеспечение медицинской помощью участников соревнований осуществляется
медработником СОГАУ «Ледовый дворец».
4.4. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений
запрещено.
4.5. Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
включающих спортивные риски, который представляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.
4.6. Участие в соревнованиях несовершеннолетних участников допускается только
при наличии Согласия (приложение №2), подписанного одним из родителей
участников или лицом его заменяющим, в соответствии с законодательством РФ.
4.7. Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский
допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в
соревнованиях.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. Соревнования проводятся в одиночном катании в соответствии с ЕВСК и
правилами по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек по
следующим разрядам:
• 3 юношеский разряд,
• 2 юношеский разряд,
• 1 юношеский разряд,
• 2 спортивный разряд,
• 1 спортивный разряд.
Возможно деление на возрастные группы.
5.2. В день соревнований представитель команды предоставляет следующие
документы на каждого спортсмена:

оригинал заявки с допуском врача;
классификационную книжку;
спортивную страховку (оригинал);
оригинал свидетельства о рождении или паспорт;
согласие на участие в соревнованиях, подписанное одним из родителей
спортсмена (для лиц, не достигших 18-летнего возраста).
Без предоставления всех документов участник к соревнованиям не допускается.
•
•
•
•
•

5.3. Требование к музыкальному сопровождению:
Музыкальное сопровождение должно быть выслано на электронную почту
организатора SkateSmolensk@yandex.ru в виде файла формата МР3 или WMA не
позднее 3 мая 2017 года. Высылаемый файл должен иметь в своем названии
фамилию и имя участника, город, разряд, по которому участник выступает, вид
программы (короткая (КП), произвольная (ПП)).
На соревнованиях при себе необходимо иметь дубликат музыкального
сопровождения на СD-диске, или на флеш-накопителе.
CD-диск и флеш-накопитель должны быть подписаны: фамилия, имя участника,
город, разряд, по которому участник выступает, вид программы, продолжительность
звучания.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, по установленной форме (приложение №1),
подаются
физкультурно-спортивными
организациями,
образовательными
учреждениями, региональными или местными федерациями фигурного катания на
коньках или их аффилированными клубами в мандатную комиссию на электронную
почту SkateSmolensk@yandex.ru
• предварительные заявки – до 22 апреля 2017 года включительно;
• именные заявки – до 29 апреля 2017 года включительно;
Заявки, присланные позже указанного срока, не рассматриваются. Замена
спортсменов или перенос спортсмена в другой разряд, по любой причине, после 22
апреля 2017 года – невозможен.
Жеребьёвка стартовых номеров будет проведена автоматически в программе
ISUCalcFS за день до начала соревнований.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-910-116-84-81.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с правилами
фигурного катания на коньках. Результаты подсчитываются с помощью электронной
компьютерной системы.
С организационными вопросами или протестами в судейскую коллегию
соревнований от имени спортсмена (тренера) имеет право обращаться только
представитель команды, указанный в данном качестве в заявке (Приложение №1),
поданной физкультурно-спортивной организацией, образовательным учреждением,
региональной федерацией фигурного катания на коньках или их аффилированным
клубом.

Протесты против решения судейской и технической бригад не принимаются.
Принимаются только протесты против математической ошибки (Rule 123 ISU
Constitution&General Regulation). Протесты подаются в письменном виде в течение 1
часа после окончания соревнований в данном виде программы и, по возможности,
до начала церемонии награждения.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители в группах награждаются грамотами, медалями и кубками. Призеры
награждаются грамотами и медалями.
8.2. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами.
Награждение проходит через 30 минут после подведения итогов в разряде.
8.3. Всем участникам соревнований на церемонии награждения вручаются памятные
подарки и именные сертификаты.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска
предоставляет грамоты.
9.2. Администрация СОГАУ «Ледовый дворец» предоставляет на время проведения
соревнований раздевалки, места для зрителей, необходимые подсобные помещения.
9.3. Все остальные расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнования,
осуществляются СОФСОО «ФФКК».
9.4. Все расходы по питанию, проезду и размещению участников несут
командирующие организации или сами спортсмены, либо их официальные
представители.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

Координаты организаторов:
Тел. 8-910-116-84-81
E-mail: SkateSmolensk@yandex.ru

ГОСТИНИЦЫ СМОЛЕНСКА

Гостиница СГАФКСТ «Арена» ул. Кирова, дом 42а,
тел. +7 (4812) 30-71-37; +7 (4812) 30-71-29
email: arena.otel@mail.ru
Гостиница Патриот, ул.Кирова, дом 22б,
тел. +7 (4812) 384-936 ; +7 (4812) 38-08-80
Гостиница Медлен ул.Румянцева, дом 19,
тел. +7 (4812) 55-41-35
Гостиница Центральная ул.Ленина, д. 2/1
тел. +7 (4812) 38-36-04
http://www.smolensk-hotel.ru/ На сайте внимательно смотрите акции!!!
Хостел «Феликс» 214000, г.Смоленск, ул.Дзержинского, д.19
(у них же можно спросить о возможности снять квартиру в районе СГАФКСТ)
http://www.felix-hotel.ru/
email: felixsmolensk@mail.ru тел: 8-904-360-00-32, 8-904-361-02-40
На данном сайте большой выбор гостиниц: http://www.megotel.ru/Гостиницы_Смоленска
Еще большой выбор вариантов снять квартиру здесь:
http://www.smolensk.1001kvartira.ru/
http://www.2gis.ru/smolensk - карта Смоленска, онлайн справочник

приложение №1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В __________________________________________________________________________________
(наименование соревнований)

ОТ_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
спортсменов

Дата
рождения

Спортивное
звание или
разряд

Вид программы,
в котором
заявляется

Тренер

«____» _______ 20__ года

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель организации:

М.П.

Представитель команды:
Врач: Допущено ________ чел.

.

М.П.

__________________________
(подпись)

__________________________________________
(Ф.И.О)

__________________________
(подпись)

__________________________________________
(Ф.И.О)

__________________________
(подпись)

__________________________________________
(Ф.И.О)
« ______ « ____________________________ 20 _____ год

приложение №2

СОГЛАСИЕ
Я, (Фамилия, Имя, Отчество подающего Заявление)
______________________________________________________________________________ ,
являясь родителем (Фамилия, Имя участника)
______________________________________________________________________________ ,
- выражаю своё согласие на участие моего ребёнка в соревновании(ях):

- подтверждаю своё согласие с данным Положением;
- разрешаю организаторам вышеуказанных соревнований проводить фото- и видеосъемку моего
ребёнка, а также публиковать отснятые фото- и видеоматериалы, списки участников и
результаты соревнований в средствах массовой информации (в том числе в Интернете).

Дата ___________________

Подпись _______________________

