Региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на
коньках Санкт-Петербурга» от 02.12.2013 № 362-р, согласно решению
Исполнительного комитета Региональной общественной организации
«Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга» от 14 июля
2015 года (Протокол № 05/15), в соответствии с Планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга
на 2016 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«фигурное катание на коньках», утвержденными приказом Минспорттуризма
РФ № 1299 от 30 декабря 2010 года (далее – правила вида спорта).
Соревнования проводятся с целью развития фигурного катания на
коньках в Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация фигурного катания на коньках;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга для участия во
всероссийских соревнованиях.
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. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее –
Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
«Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее –
СПб ГАУ «Центр подготовки»);
- Региональная общественная организация «Федерация фигурного
катания на коньках Санкт-Петербурга» (далее – Федерация);
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Санкт-Петербургская
Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
фигурного катания на коньках» (далее - ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР
фигурного катания на коньках).
- Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Городской детско-юношеский центр
физической культуры и спорта (далее  ГДЮЦФКиС) (по организации и
проведению соревнований раздела IV пункта 7).
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Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия (ГСК), утвержденная Федерацией.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года N 353.
Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях только при
наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований. Страхование участников соревнований может
производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Участие в
соревнованиях несовершеннолетних участников допускается только при
наличии Согласия (приложение №1), подписанного одним из родителей
участников или лицом его заменяющим, в соответствии с законодательством
РФ.
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований
осуществляется организаторами соревнований.
Каждый участник соревнований должен иметь действующий
медицинский допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую
справку на участие в соревнованиях.
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IV. Общие сведения о спортивных мероприятиях
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Открытый чемпионат и
первенство
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР
фигурного катания на
коньках, Туполевская ул., д.4

Открытые соревнования
по фигурному катанию на
коньках "Кубок Петра
Великого" (3 этап)
По назначению

4

9

10

Не ниже II р.

Девушки /
юноши
старшая группа 2003
– 2004 гг. рождения
младшая группа
2005 г. рождения и
моложе

Л

Л

Л

Мужчины/
Женщины
(14 лет и
старше),
Юниоры /
юниорки
(12
-19 лет/мужчины в
парах – 21 год)

Сроки проведения

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Количество
видов
программы, колво медалей

3

Требования к квалификации спортсменов указаны в пункте
V настоящего положения

1

Первенство
Санкт-Петербурга по
спецпрограмме
ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР
фигурного катания на
коньках, Туполевская ул., д.4

Группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

200

2

Квалификация
спортсменов

104

1

Планируемое
количество
участников
соревнования
(чел.)

Без ограничения

Наименование
спортивных соревнований.
Место проведения соревнований.

Характер
соревнований

Программа спортивного соревнования

11

12

13

18 января

19-23 января

9 февраля

10-13 февраля

февраль

Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей

Мужское одиночное катание
Женское одиночное катание

4/12

Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей
Спортивные пары
Мужское одиночное катание
Танцы на льду
Женское одиночное катание

8/36

Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей

Девушки /
юноши
(6-16 лет)

23/78

февраль

Мужское одиночное катание
Женское одиночное катание
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8

Открытые соревнования
по фигурному катанию на
коньках "Кубок Петра
Великого" (Финал)
По назначению

Л

Л-К

Л

Без ограничения
104

4 марта

Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей
23/78

4-8 марта

Требования к квалификации спортсменов указаны в пункте
V настоящего положения
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Командное первенство
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР
фигурного катания на
коньках, Туполевская ул., д.4

Л

Без ограничения

6

Открытые соревнования
по фигурному катанию на
коньках "Кубок Петра
Великого" (4 этап)
По назначению

Мужчины/
Женщины
(14 лет и
старше),
Юниоры /
юниорки
(12
-19 лет/мужчины в
парах – 21 год)

300

5

Кубок Санкт-Петербурга
(Финал)
ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР
фигурного катания на коньках,
Туполевская ул., д.4

Л

Девушки /
юноши
(6-16 лет)

Без ограничения

4

Открытые соревнования
«Кубок заслуженного
тренера России
А.Н. Мишина»
По назначению

22 марта

23-26 марта

апрель
Девушки /
юноши
(6-16 лет)

Мужское одиночное катание
Женское одиночное катание
Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей
Спортивные пары
Танцы на льду
Мужское одиночное катание
Женское одиночное катание

8/36

Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей
23/78

апрель

28 апреля
Девушки /
юноши
(6-12 лет)

Мужское одиночное катание
Женское одиночное катание
Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей
7/21

28-29 апреля

май
Девушки /
юноши
(7-16 лет)

Мужское одиночное катание
Женское одиночное катание

Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей
23/78

май

Мужское одиночное катание
Женское одиночное катание
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V. Участники соревнований
К участию в Первенстве Санкт-Петербурга по спецпрограмме спортсмены
физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, состав команды не более 6 спортсменов в каждом виде
соревнований (участники 1 и 2 этапов Открытых соревнований «Кубок Петра
Великого» 2015 года, являвшихся отборочными на первенство Санкт-Петербурга
по спецпрограмме).
От СДЮШОР фигурного катания на коньках не более 12 спортсменов в
каждом виде соревнований по результатам отборочных соревнований
организации;
От ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Звёздный лёд» не более 6 спортсменов в
каждом виде соревнований по результатам отборочных соревнований
организации;
Соревнования проводятся по одиночному катанию по двум возрастным
группам:
- юноши и девушки 2003 – 2004 гг. рождения
- юноши и девушки 2005 г. – и моложе.
Соревнования проводятся в соответствии с Программой (приложение №2).
Соревнования являются отборочными к Первенству России среди детей
младшего возраста по спецпрограмме «Мемориал С.А. Жука».
К участию в Открытых чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга
допускаются сильнейшие спортсмены Санкт-Петербурга и спортсмены других
регионов РФ, прошедшие внутренний отбор в соответствии с положением своей
региональной федерации.
В одиночном катании к участию допускается не более 18 спортсменов среди
мужчин и женщин (МС), не более 24 спортсменов среди юношей и девушек
(КМС), в парном катании не более 10 пар (МС и КМС), в танцах на льду (КМС)
не более 12 пар. Всего участников не более 80 человек.
К соревнованиям в одиночном катании допускаются:
- в категории МС спортсмены, имеющие спортивное звание МС и
спортсмены, имеющие спортивный разряд КМС, достигшие 13-летнего возраста
по состоянию на 1 июля 2015 года;
- в категории КМС спортсмены, имеющие спортивный разряд КМС, и
спортсмены, имеющие 1 спортивный разряд и достигшие 12-летнего возраста по
состоянию на 1 июля 2015 года.
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Единой
всероссийской спортивной классификации.
Открытое первенство Санкт-Петербурга является отборочным к первенству
России (старший возраст).
К участию в Открытых соревнованиях по фигурному катанию на коньках
«Кубок Петра Великого» (3 и 4 этапы) допускаются спортсмены физкультурноспортивных организаций и образовательных учреждений Санкт-Петербурга, и
спортсмены других субъектов РФ. Количество участников от одной организации
не ограничено.
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, отвечающие
следующим требованиям:
- по программе 1-го спортивного разряда - спортсмены, достигшие 10 лет и
имеющие спортивную квалификацию 1-го спортивного разряда или 2-го
спортивного разряда;
- по программе 2-го спортивного разряда - спортсмены, достигшие 8 лет и
имеющие спортивную квалификацию 2-го спортивного разряда или 1-го
юношеского спортивного разряда;
- по программе 1-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 8 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и имеющие спортивную квалификацию 1го юношеского спортивного разряда или 2-го юношеского спортивного разряда;
- по программе 2-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 7 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и имеющие спортивную квалификацию 2го юношеского спортивного разряда или 3-го юношеского спортивного разряда;
- по программе 3-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 6 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и норму «юный фигурист».
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Единой
всероссийской спортивной классификации.
К участию в соревновании Кубок Санкт-Петербурга (Финал) допускаются
спортсмены Санкт-Петербурга, прошедшие отбор на этапах «Кубка
Санкт-Петербурга» 2015 года.
В одиночном катании к участию допускаются не более 18 спортсменов
среди мужчин и женщин (МС), не более 24 спортсменов среди юношей и девушек
(КМС), в парном катании не более 10 пар (МС и КМС), в танцах на льду (КМС)
не более 12 пар. Всего участников не более 80 человек.
К соревнованиям в одиночном катании допускаются:
- в категории МС спортсмены, имеющие спортивное звание МС и
спортсмены, имеющие спортивный разряд КМС, достигшие 13-летнего возраста
по состоянию на 1 июля 2015 года;
- в категории КМС спортсмены, имеющие спортивный разряд КМС, и
спортсмены, имеющие 1 спортивный разряд и достигшие 12-летнего возраста по
состоянию на 1 июля 2015 года.
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Единой
всероссийской спортивной классификации.
К участию в командном первенстве Санкт-Петербурга допускаются
команды физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений
Санкт-Петербурга.
Максимальный состав команды – 2 юноши и 2 девушки по программе 1-го
юношеского разряда, 2 юноши и 2 девушки по программе 2-го юношеского
разряда, 2 юноши и 2 девушки по программе 3-го юношеского разряда.
Допускается меньшее число участников в команде.
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, отвечающие
следующим требованиям:
- по программе 1-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 8 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и имеющие спортивную квалификацию 1го юношеского спортивного разряда или 2-го юношеского спортивного разряда;
- по программе 2-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 7 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и имеющие спортивную квалификацию 2го юношеского спортивного разряда или 3-го юношеского спортивного разряда;
- по программе 3-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 6 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и норму «юный фигурист».
Данное первенство является не классификационным лично-командным
соревнованием, проводится по одиночному катанию по программе, утверждённой
Федерацией.
К участию в открытых соревнованиях «Кубок заслуженного тренера России
А.Н.Мишина» допускаются спортсмены физкультурно-спортивных организаций и
образовательных учреждений, а также зарубежных федераций фигурного катания
на коньках и их аффилированных клубов. Количество участников от одной
организации не ограничено.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, отвечающие
следующим требованиям:
- по программе 1-го спортивного разряда - спортсмены, достигшие 10 лет и
имеющие спортивную квалификацию 1-го спортивного разряда или 2-го
спортивного разряда;
- по программе 2-го спортивного разряда - спортсмены, достигшие 8 лет и
имеющие спортивную квалификацию 2-го спортивного разряда или 1-го
юношеского спортивного разряда;
- по программе 1-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 8 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и имеющие спортивную квалификацию 1го юношеского спортивного разряда или 2-го юношеского спортивного разряда;
- по программе 2-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 7 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и имеющие спортивную квалификацию 2го юношеского спортивного разряда или 3-го юношеского спортивного разряда;
- по программе 3-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 6 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и норму «юный фигурист».
Соревнования проводятся по одиночному катанию в соответствии с
требованиями Единой всероссийской спортивной классификации.
К участию в Открытых соревнованиях по фигурному катанию на коньках
«Кубок Петра Великого» (Финал) допускаются спортсмены принявшие участие в
двух этапах Открытых соревнований по фигурному катанию на коньках «Кубок
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Петра Великого» спортивного сезона 2015/16 годов или выигравшие один из
этапов. Количество участников от одной организации не ограничено.
Спортсмены допускаются до участия в Открытых соревнованиях по
фигурному катанию на коньках «Кубок Петра Великого» (Финал) по программе
того же спортивного разряда, по которому они принимали участие в этапах
данных соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, отвечающие
следующим требованиям:
- по программе 1-го спортивного разряда - спортсмены, достигшие 10 лет и
имеющие спортивную квалификацию 1-го спортивного разряда или 2-го
спортивного разряда;
- по программе 2-го спортивного разряда - спортсмены, достигшие 8 лет и
имеющие спортивную квалификацию 2-го спортивного разряда или 1-го
юношеского спортивного разряда;
- по программе 1-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 8 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и имеющие спортивную квалификацию 1го юношеского спортивного разряда или 2-го юношеского спортивного разряда;
- по программе 2-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 7 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и имеющие спортивную квалификацию 2го юношеского спортивного разряда или 3-го юношеского спортивного разряда;
- по программе 3-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 6 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и норму «юный фигурист».
Соревнования проводятся по одиночному катанию в соответствии с
требованиями Единой всероссийской спортивной классификации.
VI. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме (приложение
№3) подаются физкультурно-спортивными организациями, образовательными
учреждениями, региональными или зарубежными федерациями фигурного
катания на коньках или их аффилированными клубами в мандатную комиссию по
адресу: СПб, ул. Туполевская д.4, пом. 4.4., тел/факс (812) 342-66-64, эл.почта
iceskate.fed@gmail.com:
- предварительные заявки - за 30 дней до начала соревнований;
- именные заявки - за 14 дней до начала соревнований.
За один день до начала соревнований представитель команды обязан подать
в мандатную комиссию на каждого участника:
- согласие на участие в соревнованиях, подписанное одним из родителей
спортсмена (для лиц, не достигших 18-летнего возраста) - приложение №1;
- зачетную классификационную книжку спортсмена;
- копию паспорта или свидетельства о рождении спортсмена;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
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- технический протокол отборочных соревнований (для участников
соревнований раздела IV пунктов 1, 5, 8).
Каждый участник (пара) должен иметь запись музыкального сопровождения
своих программ. Записи принимаются на отдельных дисках в формате CDA.
Записи должны иметь наклейку с указанием фамилии участника (пары),
вида программы соревнований, времени звучания записи. Некачественные или не
имеющие наклеек записи для трансляции не принимаются.
VII. Подведение итогов соревнований
Подведение итогов личных соревнований производится в соответствии с
правилами вида спорта.
Подведение итогов командных соревнований осуществляется по
следующему принципу:
За 1  12 места, занятые представителем команды в каждом виде программы
соревнований, команде начисляются следующие баллы:
1 место – 12 баллов,
2 место – 11 баллов,
3 место  10 баллов,
4 место  9 баллов,
5 место  8 баллов,
6 место  7 баллов,
7 место  6 баллов,
8 место – 5 баллов,
9 место – 4 балла,
10 место – 3 балла,
11 место – 2 балла,
12 место – 1 балл.
Команда, набравшая наибольшую сумму баллов за все виды программы
соревнований, объявляется победителем соревнований в командном зачёте.
Команда со второй по величине суммой баллов занимает второе место, и так
далее. При равенстве суммы баллов команды делят одно место.
Результаты подсчитываются с помощью электронной компьютерной
системы.
С организационными вопросами и протестами в судейскую коллегию
соревнований от имени спортсмена (тренера) имеет право обращаться только
представитель команды, указанный в данном качестве в заявке (Приложение №3),
поданной
физкультурно-спортивной
организацией,
образовательным
учреждением, региональной или зарубежной федерацией фигурного катания на
коньках или 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 до
церемонии награждения.
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Все споры, возникающие в связи с участием в соревнованиях, заявления об
обжаловании решения Федерации, подлежат рассмотрению в спортивном
арбитражном суде.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований Федерация
представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ
«Центр подготовки» не позднее, чем через 10 дней после окончания
соревнований.
VIII. Награждение
Участники соревнований раздела IV пункта 1, занявшие 1-3 места в каждом
виде программы соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами
Комитета. Участники, занявшие 4-6 места, грамотами Комитета.
Участники соревнований раздела IV пунктов 2, 5, занявшие 1-3 места в
каждом виде программы соревнований награждаются кубками, медалями и
грамотами Комитета.
Тренеры и хореографы спортсменов-победителей соревнований раздела IV
пунктов 1, 2, 5 награждаются грамотами Комитета.
Участники соревнования раздела IV пунктов 3, 4, 6, 8, занявшие 1-3 места в
каждом виде программ и в каждой возрастной группе награждаются кубками,
медалями Комитета.
Участники соревнований раздела IV пункта 7, занявшие 1-3 места в каждом
виде программы личных соревнований, награждаются медалями и грамотами
Комитета. Команды, занявшие 1-3 места в командном зачёте, награждаются
кубками и дипломами Комитета. Каждый участник команд, занявших 1-3 места в
командном зачёте, награждается грамотой Комитета. Тренеры и хореографы
спортсменов-победителей в личных соревнованиях, тренеры-представители
команд, занявших 1-3 места в командном зачёте, награждаются грамотами
Комитета.
IX. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований раздела IV пункта 1,
2, 5: транспортное обеспечение (санитарный транспорт), оплата работы судей,
обслуживающего персонала (врач, медсестра, рабочие, комендант, помощник
коменданта, фотограф, администратор, специалист по машинописным
(компьютерным) работам), предоставление наградной атрибутики (кубки, медали,
грамоты), канцелярских принадлежностей, табличек с лазерной гравировкой на
кубки, оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (наклеек на
медали) осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы по организации и проведению соревнований раздела IV пунктов 3,
6, 8: частичная оплата услуг по предоставлению спортивных сооружений
(ледовый дворец спорта), транспортное обеспечение (санитарный транспорт),
оплата работы судей, обслуживающего персонала (врач, медсестра, рабочие,
комендант, помощник коменданта, фотограф, администратор, специалист по
машинописным (компьютерным) работам), предоставление наградной атрибутики
(кубки, медали), канцелярских принадлежностей, табличек с лазерной
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гравировкой на кубки, оплата услуг по изготовлению полиграфической
продукции (наклейки на медали, пакеты подарочные с нанесением изображения),
приобретение сувенирной продукции осуществляются за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
Расходы по организации и проведению соревнований раздела IV пункта 4:
услуги по предоставлению спортивных сооружений (ледовый дворец спорта),
транспортное обеспечение (санитарный транспорт), оплата работы судей,
обслуживающего персонала (врач, медсестра, рабочие, комендант, помощник
коменданта, фотограф, администратор, специалист по машинописным
(компьютерным) работам), предоставление наградной атрибутики (кубки, медали,
грамоты, дипломы), канцелярских принадлежностей, табличек с лазерной
гравировкой на кубки, оплата услуг по изготовлению полиграфической
продукции (баннеры, афиши, буклеты, пригласительные билеты, бейджи,
стикеры), оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (наклейки
на медали, пакеты подарочные с нанесением изображения), приобретение
сувенирной и цветочной продукции осуществляются за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
Расходы по организации и проведению соревнований раздела IV пункта 7:
предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты, дипломы),
канцелярских принадлежностей, табличек с лазерной гравировкой на кубки
осуществляется за счёт средств ГДЮЦФКиС. Оплата работы судей,
обслуживающего персонала (врач, медсестра, рабочие, комендант, помощник
коменданта, фотограф, администратор, специалист по машинописным
(компьютерным) работам), транспортное обеспечение (санитарный транспорт),
изготовление полиграфической продукции (баннер) осуществляются за счёт
средств бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы по организации и проведению соревнований раздела IV пунктов 1,
2, 5, 7: услуги по предоставлению спортивных сооружений (ледовые площадки)
осуществляется на безвозмездной основе ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР фигурного
катания на коньках.
Остальные расходы по организации и проведению соревнований
осуществляются за счет средств Федерации.
Все расходы по командированию участников и тренеров соревнований
обеспечивают командирующие организации.
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приложение №1

СОГЛАСИЕ
Я, (Фамилия, имя, отчество подателя Заявления)
_____________________________________________________________________________,
являясь родителем (Фамилия, имя участника)
_____________________________________________________________________________,
- выражаю своё согласие на участие моего ребёнка в соревновании(ях):

- 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 _______________________
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приложение №2

ПРОГРАММА
первенства Санкт-Петербурга среди детей младшего возраста по спецпрограмме на сезон 2015 2016 гг.
■
■

Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
старшая группа 2003 - 2004 гг. рождения
младшая группа 2005 г. рождения и моложе

Соревнования проводятся по трем разделам:
1. Элементы
2. Короткая программа
3. Произвольная программа
ЭЛЕМЕНТЫ
Соревнования по элементам проводятся для участников старшей и младшей возрастной
группы, в которых должны быть использованы 4 следующих элемента:
■ прыжок - любой;
■ каскад прыжков - из двух любых прыжков;
■ комбинация вращений
(должна включать только одну смену ноги и, хотя бы две смены позиций);
■ дорожка шагов заданной формы и содержания.
У каждого участника есть две попытки на прыжок, каскад прыжков и одна попытка на
комбинацию вращений и дорожку. Прыжки и каскад прыжков в двух попытках могут быть
одинаковыми или разными, в этом случае засчитывается лучший результат.
Соревнования по элементам оцениваются согласно системе судейства ИСУ. Результат
фигуриста определяется из суммы следующих очков:
A) лучший результат в двух попытках на прыжок;
Б) лучший результат в двух попытках в каскаде прыжков;
B) результат одной попытки в комбинации вращений;
Г) результат одной попытки в дорожке шагов.
В случае одинаковой суммы очков у одного или более спортсменов в конечных результатах,
решает результат в каскаде прыжков. Если результаты одинаковые, то участники делят место.
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
Короткая программа для старшего возраста состоит из:
- прыжок Аксель или двойной Аксель;
- любой прыжок с шагов в два или три оборота;
- каскад из двух прыжков 3+3, 3+2, 2+3, 2+2;
- прыжок в волчок ( минимум 8 оборотов в позиции приземления);
- либела со сменой ноги для юношей, минимум 6 оборотов на каждой ноге; заклон назад
или в сторону для девушек, минимум 8 оборотов;
- комбинация вращений с только одной сменой ноги, минимум 6 оборотов на каждой
ноге;
- одна дорожка шагов.
Продолжительность короткой программы старшего возраста не более 2 мин. 50 сек.

14

Короткая программа для младшего возраста состоит из:
прыжок Аксель или двойной Аксель;

- любой прыжок с шагов в два или в три оборота;
- каскад из двух прыжков 3+2, 2+3, 2+2;
- либела или волчок со сменой ноги ( мальчики), заклон назад или в сторону
(девочки);
- комбинация вращений с только одной сменой ноги, минимум 6 оборотов;
- одна дорожка шагов.

Продолжительность короткой программы младшего возраста не более
2 мин. 30 сек.
Примечание:

Для обеих возрастных групп все прыжки короткой программы должны быть различными, однако
допускается каскад из двух одинаковых прыжков.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Требования по сбалансированности произвольной программы старшей группы те же, что и требования в
соответствии с правилами ИСУ к произвольной программе юниоров.
Требования по сбалансированности произвольной программы для младшей группы:

А) максимум 6 прыжковых элементов для девочек и 7 для мальчиков, хотя бы один из которых
должен быть прыжком Аксель. В программе может быть до двух каскадов или комбинаций.
Каскад может состоять только из двух прыжков.
Комбинация может состоять из любого количества прыжков, но засчитывается только два
наиболее сложных. Только два прыжка с 2,5 оборотами и более оборотами могут быть повторены
в каскаде или комбинации.
Б) максимум два вращения, одно из которых должно быть комбинацией вращений (минимум 10
оборотов в сумме) и одно - прыжком во вращение или вращением с заходом прыжком ( минимум
6 оборотов).
В) максимум одна дорожка шагов.
Продолжительность произвольной программы для старшей группы - 3.30 мин. Для девушек и 4.00 мин. Для
юношей, для младшей группы - 3.00 мин. Для девочек, 3.30 мин. - для мальчиков.
Итоговые места определяются по сумме результатов выступлений спортсменов во всех трех разделах
соревнований. При этом результат в соревнованиях за элементы умножается на коэффициент 2. Остальные
коэффициенты в соответствии с программой определения результатов ИСУ.
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приложение №3

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В _____________________________________________________
г. Санкт-Петербург

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
спортсменов

Дата
рождения

«____» _______ 2016 года

Спортивное
звание или
разряд

Организация,
территория

Вид программы,
в котором
заявляется

Тренер

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ДИРЕКТОР

_________________

ТРЕНЕР-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ

_________________

Контактный телефон __________________________________________________________________ .
КАПИТАН КОМАНДЫ*________________________________________________________________.
Всего допущено:


_______________спортсменов

Врач

(

)

* - обязательно указывается при подаче заявки на лично-командные соревнования
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