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Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию
(далее – СК).
Главный судья соревнований – Степанов Кирилл Викторович, судья
1-ой категории.
I.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся спортивных школ СанктПетербурга
2006-2008
годов
рождения,
сдавшие
шаговые
тесты
по соответствующему разряду, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России для I-III юношеского спортивного разряда. Для
участия в соревнованиях по III юношескому разряду допускаются спортсмены,
сдавшие нормы «юный фигурист», в соответствии с требованиями ЕВСК.
Состав команды: не более 5 (2 юноши и 3 девушки), но не менее
2 участников (1 юноша и 1 девушка) в каждой возрастной квалификационной группе.
рождённые
с 1 июля 2007 по
III юношеский разряд
31 июня 2008
рождённые
с 1 июля 2006 по
II юношеский разряд
31 июня 2007
рождённые до
I юношеский разряд
31 июня 2006
Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна выбрать среди
участников капитана команды и иметь своего официального представителя.
Представитель
несет
ответственность
за
дисциплину
участников
и их своевременную явку на соревнования. Капитан команды присутствует от имени
команды на церемонии награждения.
II.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

19 октября:
Прибытие команд и начало работы мандатной комиссии – 07.30.
Начало соревнований: 08.00
Время произвольной программы по следующим разрядам составляет:
III юношеский разряд– 2.30 + 10с.
II юношеский разряд (девушки) – 2.50 + 10с.;
19.10.14

рождённые
с 1 июля 2007
по 31 июня 2008
рождённые
с 1 июля 2006
по 31 июня 2007

III - юношеский разряд,
юноши, девушки
II - юношеский разряд,
девушки

26 октября:
Прибытие команд и начало регистрации участников – 07.30.
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Начало соревнований: 08.00
II юношеский разряд (юноши) – 2.50 + 10с.;
I юношеский разряд – 3 минуты + 10 секунд
26.10.14

рождённые
с 1 июля 2006
по 31 июня 2007
рождённые до 31 июня
2006
Церемония награждения

II - юношеский разряд,
юноши
I - юношеский разряд,
юноши, девушки
Капитаны команд

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями, нормами
и условиями их выполнения по виду спорта «Фигурное катание на коньках»,
утвержденными приказом Минспортуризма России от 15.03.2011 № 194,
классификационной
программой
«Фигурное
катание
на
коньках»
2011-2014 гг., а так же на основании данного Положения.
Музыкальное сопровождение программ участников соревнований, согласно
Правилам
Международного
Союза
Конькобежцев,
должно
быть
на компактных дисках, которые должны иметь четкие сведения об имени
и фамилии участника, организации, за которую спортсмен выступает, название
программы и длительность звучания музыки. На каждом компактном диске должен
быть записан только один аудиофайл. Музыкальное сопровождение принимается до
начала разминки.
III.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

В соревнованиях определяется лично-командное первенство.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, согласно
правилам соревнований по фигурному катанию на коньках раздельно среди юношей и
девушек в каждой возрастной квалификационной группе.
Команда-победитель определяется по наименьшей сумме баллов, набранных
пятью участниками (2 юноши и 3 девушки) в каждом разряде: участник, занявший I
место в своей возрастной и квалификационной группе, приносит своей команде 1
балл;
занявший
II
место
–
2
балла;
III
место
–
3 балла и т.д. по возрастанию. В случае неучастия одного из членов команды
в каждом разряде присуждается последнее место.
В соответствии с требованиями Единой всероссийской спортивной
классификации (ЕВСК) участникам, выполнившим соответствующие нормы,
присваиваются спортивные разряды.
Протесты подаются официальным представителем команды главному судье
соревнований не позднее, чем в течение часа по окончании соревнований. Протесты
рассматриваются
судейской
коллегией
в
день
их подачи. Решение по протесту оформляется письменным заключением
и приобщается к отчёту судейской коллегии о соревнованиях.
IV. НАГРАЖДЕНИЕ
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Команды,
занявшие
призовые
места,
награждаются
кубками
и грамотами. Награду на церемонии награждения от имени команды получает капитан
команды.
В каждой возрастной квалификационной группе победители и призеры в личном
первенстве соревнований, награждаются медалями и грамотами раздельно среди
юношей и девушек.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются в
соответствии
с
Календарным
планом
физкультурных
мероприятий
и спортивных мероприятий на 2014 год, проводимых за счет средств субсидий на
выполнение государственного задания СПб ГБОУ ДОД Городской детско-юношеский
центр
физической
культуры
и
спорта
по целевой статье 1350113 «Субсидии бюджетным учреждения – спортивным школам
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»
Расходы по командированию участников команд (проезд до места проведения
соревнований и обратно) обеспечение экипировкой, страхование участников для
участия в соревнованиях обеспечивает командирующая организация.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории
Российской
Федерации
и
направленных
на
обеспечение
общественного
порядка
и
безопасности
участников
и зрителей.
Организаторы соревнований обязаны обеспечивать медицинской помощью
участников мероприятия.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск, который дает право
участия в соревнованиях.
X. СТРАХОВАНИЕ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, представленного в
мандатную комиссию.
Страхование участников соревнований производится командирующими
организациями в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные
заявки
в
установленной
форме
(приложение
к данному Положению) на участие в соревнованиях от организации подаются не
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позднее 16.10.2014 в ГДЮЦФКиС по факсу 784-07-07 или по электронной почте:
spbmosyagina@mail.ru.
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, подаются в
СК не позднее, чем за 1 час до начала проведения соревнований.
При прохождении мандатной комиссии на всех участников соревнований,
должны быть представлены следующие документы:
- заявка, заверенная руководителем и врачом учреждения;
- свидетельство о рождении;
- выписка из приказа по школе о сдачи шаговых тестов по разрядам;
- выписка из приказа по школе о сдаче норм «юный фигурист» (только для
спортсменов, заявленных в квалификационной группе «III юношеский разряд»);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
При отсутствии данных документов, участник к
соревнованиям
не допускается.

Приложение к Положению
о проведении соревнований
по фигурному катанию
на коньках среди учащихся
спортивных школ
Санкт-Петербурга
2006-2008 годов
рождения

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2006-2008 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

№
п/п

Дата
рождения

Ф.И.

Домашний адрес

Разряд

Тренер
Ф.И.О.

Хореограф

Допущено к участию в соревнованиях ________________ человек
Врач: _________________________________________________________
М.П.

(Ф.И.О полностью, подпись)

Представитель: _________________________________________(Ф.И.О. полностью, подпись)
Директор учреждения: ______________________________________________(Ф.И.О. полностью, подпись)
М.П.

«___»______________2014 года

Допуск врача
(подпись врача,
печать)

