


1. Общие положения 
 

1.1. Открытые классификационные соревнования муниципального образования 
«Холмский городской округ» по фигурному катанию на коньках, посвященные 
празднованию Дня  защиты детей (далее – «Спортивные соревнования») проводятся в 
соответствии с утвержденным календарным планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Холмск. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью приобщения к соревновательной 
деятельности начинающих спортсменов Сахалинской области.  

1.3. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) популяризация фигурного катания на коньках среди населения Сахалинской 

области. 
б) обмен опыта среди тренерского состава. 
в) приобретение соревновательного опыта начинающими спортсменами; 
г) повышение спортивного мастерства фигуристов; 
д) выполнение  нормативных требований ЕВСК 2014-2018г.г. 
 

2. Руководство проведением соревнований 
 

2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет администрация «Холмск 
Арена». 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью 
соревнований Жгулеву Елену Александровну, технический специалист Калашникова Т.Ю. 
ВК г. Хабаровск, секретарь Шилова Т.В. г. Холмск, оператор ввода данных Юн Д. г. Южно-
Сахалинск, видеооператор Бурдин А. г. Южно-Сахалинск. 

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
3.1. Спортивные соревнования проводятся на ледовой арене «Холмск-Арена», при 

условии наличия акта готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

3.2. Участие в Спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется 
в комиссию по допуску участников на каждого участника Спортивных соревнований. 

3.3. Медицинское обслуживание соревнований осуществляется медицинским 
персоналом «Холмск-Арена». 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены физкультурно-
спортивных организаций городских округов и муниципальных районов Сахалинской 
области. 

4.2. К участию в Спортивных соревнованиях допускаются:   
«Новичок» (Выступающие впервые) девочки, мальчики. 
Юный фигурист девочки, мальчики. 
III юношеский девочки, мальчики. 
II юношеский девочки, мальчики. 
I юношеский девочки, мальчики.  
III спортивный девушки, юноши. 
II спортивный девушки, юноши. 
I спортивный девушки, юноши. 
КМС девушки, юноши. 



 
4. Заявки на участие 

 
5.1. Заявки на участие в Спортивных соревнованиях, подписанные тренерами-

преподавателями,  музыкальное сопровождение и иные документы предоставляются в 
судейскую коллегию на электронную почту kholmsk-arena@yandex.ru не позднее 20 мая 
2019 года (для уточнения расписания). Оригинал заявки предоставляется в мандатную 
комиссию по приезду на соревнования. 

5.2. Участники спортивных соревнований должны иметь: свидетельство о рождении, 
копию договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, справку об 
отсутствии медицинских противопоказаний. 

5.3. Главный судья соревнований осуществляет допуск спортсменов к Спортивным 
соревнованиям по медицинским заключениям при наличии оригинала справки о допуске к 
соревнованиям или заявки с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 
подписью врача по спортивной медицине, заверенной личной печатью. 

5.4.Спортсмены должны предоставить аудиозапись музыкального сопровождения, 
выполненную на электронном носителе. Записи должны иметь наклейку с указанием 
имени и фамилии спортсмена, разряда в котором выступает, времени звучания, 
командирующей организации. Некачественные или не имеющие наклеек записи для 
трансляции не принимаются.  

 
6.Сроки и место проведения соревнований 

6.1. Спортивные соревнования  проводятся 27 мая 2019 года в «Холмск Арене». 
6.2.Предварительное время проведения спортивных соревнований: 
- 27 мая: 09.00-20.00 
Новичок, юный фигурист, 3 юношеский, 2 юношеский, 1 юношеский, 3 спортивный, 

2 спортивный, 1 спортивный, КМС. 
Награждение: 27 мая по выступившим разрядам. 
 

 
7. Программа соревнований 

 
7.1. Жеребьевка участников проводится автоматически в программе ISO Calc. 
 

8. Условия подведения итогов 
 

8.1. Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным 
Федерацией фигурного катания на коньках России на сезон 2018-2019 г. 

8.2. Победители и призеры определяются раздельно в каждой возрастной группе по 
оценке за произвольную программу. Более высокое место получает спортсмен с 
наивысшей суммой баллов. 

8.3. Судейство Соревнований осуществляет судейская бригада в составе: 
 Главный судья спортивных соревнований – 1 чел.; 
 Главный секретарь – 1 чел; 
 Технический контролер – 1 чел; 
 Оператор ввода данных – 1 чел; 
 Оператор музыкального сопровождения – 1 чел. 
 Оператор видеозаписи – 1 чел. 

8.4. Итоговые протоколы соревнований предоставляются главным судьей сразу по 
окончании соревнований. 

 
 



 
9. Награждение победителей и призеров 

 
9.1. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями, грамотами. 
9.2. Все участники соревнований награждаются памятными сувенирами участника. 

 
10. Условия финансирования 

 
10.1. Все расходы на участников, представителей и тренерский состав 

осуществляется  командирующей  организацией. 
 

11. Прочие условия 
 

11.1. Все участники, тренеры и гости Спортивных соревнований обязаны строго 
соблюдать Правила соревнований. 

11.2. Курение в местах проведения Спортивных соревнований строго запрещено. 
11.3. Вход для зрителей свободный, при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность. 
11.4 Бронирование мест по телефону 89025701227 (Татьяна) 
11.5 Заказ питания спортсменов  по телефону 89025701227 (Татьяна) 
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