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3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение.
Запрещается 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 г. №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов
на
спортивные
соревнования
органами
местного
самоуправления муниципальных образований Сахалинской области и
другими организациями.
5. Требования настоящего Положения могут конкретизироваться и
уточняться в регламентах конкретных соревнований.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Региональная общественная организация «Федерация фигурного
катания на коньках Сахалинской области» (далее – РОО «ФФКК»)
определяют
условия
проведения
Спортивных
соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между региональной общественной
организацией с иными организаторами спортивных соревнований и (или) в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
2. Соревнования проводятся в строгом соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», постановлением Правительства Российской Федерации от
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16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований» и другими
требованиями установленными организаторами официальных спортивных
соревнований и (или) собственниками спортивного объекта.
3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого
участника спортивных соревнований.
4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 г. №134н «Об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Каждый участник должен иметь
справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к
соревнованиям.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство проводится 5-7 декабря 2018г. по адресу: г. ЮжноСахалинск, пр. Мира 501, учебно-тренировочный центр «Восток».
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5 декабря 2018г.: день приезда команд, мандатная комиссия,
жеребьевка.
6 декабря 2018г.: Одиночное катание – девочки, мальчики
(произвольная программа), парад открытия, выступления организаторов и
спонсоров.
7 декабря 2018г.: Одиночное катание – девочки, мальчики
(произвольная программа), награждения, церемония закрытия первенства.
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.
Накануне первого дня соревнований главная судейская коллегия
проводит организационное совещание участников, судей, представителей и
тренеров. На этом совещании объявляется уточненное расписание
проведения соревнований, дни и часы тренировок, состав судейских бригад,
уточняются
списки
участников,
составы
команд,
проводятся
соответствующие жеребьевки.
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2.
Все жеребьевки проводят старший судья по виду и главный
секретарь или один из секретарей. На жеребьевке должно присутствовать не
менее двух участников.
3.
Для жеребьевки стартовых номеров на организационном
совещании зачитывается список участников вида в алфавитном порядке, и
жеребьевкой определяется участник, с которого начинается жеребьевка.
4.
Сначала проводятся соревнования по короткой программе, затем
по произвольному катанию.
5.
Нельзя проводить более двух разделов соревнований в виде в
один день. В случае необходимости проведения двух разделов соревнований
в виде в один день между окончанием предыдущего раздела и началом
следующего должен быть перерыв не менее 4 часов.
6.
Соревнования в виде должны проводиться не дольше трех дней,
если вид состоит из двух разделов, и не дольше четырех дней, если вид
состоит из трех разделов.
7.
Соревнования не должны начинаться ранее 8 часов утра и
должны быть закончены не позднее 20 часов.
8.
В соревнованиях по элементам участники делятся на группы по
количеству исполняемых элементов. Первый элемент сначала исполняют
участники первой группы, затем участники второй группы и т.д. Второй
элемент сначала исполняют участники второй группы, а участники первой
группы исполняют его последними и т.д.
9.
Если количество участников не делится на группы поровну, то
последняя группа (а также столько предыдущих групп, сколько необходимо)
должна быть на одного участника больше, чем первая.
10. Стартовые номера участников для выступления в последующих
разделах соревнования определяются после подсчета результатов в
предыдущих разделах соревнования согласно занятых мест в обратном
порядке.
11. Порядок выступления участников внутри группы определяется
жеребьевкой. Участники, имеющие лучшие результаты, тянут жребий
первыми и т.д. Для участников имеющих одинаковый результат, проводится
специальная жеребьевка, определяющая, кто из них будет тянуть жребий
первым. При этом участники с одинаковыми результатами в предыдущем
разделе должны кататься в одной группе. В этом случае непосредственно
предшествующая группа становится меньше на такое число участников,
которое добавилось в следующей группе.
12. Перед началом соревнования каждой вышеуказанной группе
участников предоставляется разминка непосредственно на ледовой
площадке, где проводится соревнование.
13. Сразу после разминки в порядке жеребьевки выступают те
участники, которые разминались в данной группе.
Продолжительность разминки и максимальное число участников в группе
следующие:

5

а) соревнования по элементам - продолжительность пять (5) минут для
первого элемента и две с половиной () минуты для каждого следующего (при
исполнении вращений и прыжков во вращения может применяться
"скользящая разминка"); максимум 6 - 12 участников (по усмотрению
главного судьи);
б) короткая программа и произвольное катание, одиночное катание продолжительность шесть (6) минут, максимум шесть (6) участников.
14. После (или во время) разминки судья-информатор представляет
судейскую бригаду, после чего в порядке стартовых номеров вызывает
участников для выступления в данном разделе вида.
15. Если участник не выходит на старт в течение 30 секунд после
вызова, то этот участник снимается с соревнований.
16. В случае перерыва в соревнованиях из-за непредвиденных
обстоятельств более чем на 10 минут в одиночном катании, предоставляется
новая разминка продолжительностью 6 минут.
17. Порядок проведения тренировок в дни соревнований и порядок
выступления участников будет сформирован и предоставлен представителям
команд за две недели до начало соревнований.
18. Приложения:
а) форма заявки;
б) согласие родителей на участие в соревнованиях;
VII. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ПРОВЕДЕНИЯ
1. В соревнованиях принимают участия команды Сахалинской
области и других регионов Российской Федерации.
2. Возраст и категории участников соревнований указаны ниже
в Таблице 1.
3. К соревнованиям на первенство РОО «ФФКК» Сахалинской
области допускаются спортсмены мальчики, девочки 6 лет и старше,
юноши и девушки 10 лет и старше.
4. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд муниципальных образований Сахалинской
области, а также спортсмены других регионов (по предварительному
согласованию).
5. Для участия в спортивных соревнованиях указанное
количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала
соревнований (день начала соревнований- день комиссии по допуску). По
предварительному согласованию с организаторами соревнований могут
быть допущены участники моложе 6 лет.
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Первенство РОО
«ФФКК»
Сахалинской области
г. Южно-Сахалинск,
пр-кт Мира, 511
УТЦ «Восток»

3

Л

4

5

6

Согл
асно
заяв
кам

7

8

9

Юный
фигури
ст,
3-й юн.
разряд,
2-й юн.
разряд

10

Девочки и
мальчики
(6 лет и
старше)

Юноши,
девушки
(10-лет и
старше)

11
05.12
05.12

12
День приезда
Мандатная комиссия, жеребьевка

06-07
декабря

Одиночное катание
девочки (произвольная программа)

06-07
декабря

Одиночное катание мальчики
(произвольная программа)
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Примечание

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Программа спортивного соревнования
Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных
судей

тренеров

в т.ч.

квалификация
спортсменов (спорт.
разряд)

Состав спортивной
сборной команды

спортсменов
(муж/жен)

№
п/
п

Наименование
спортивного
соревнования, место
проведения
спортивных
соревнований
(населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)
2

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования
Планируемое
количество
участников спортивного
соревнования (чел.)
всего

Таблица 1
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VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем учреждения, спортивной школы, предоставляются в судейскую
коллегию на мандатной комиссии в одном экземпляре в день приезда команд.
2. Предварительные именные заявки направлять не позднее чем за 2
недели до начала соревнований по телефону: (4242) 24-01-66, либо по
электронной почте: serkovskaya@gmail.com (с пометкой «Заявка на
соревнования по фигурному катанию»), либо WhatsApp +7-900-433-24-66.
3. Всем участникам соревнований необходимо пройти электронную
жеребьёвку. Жеребьёвка проводится за неделю до начала соревнований. К
жеребьёвке допускаются участники, подавшие предварительные заявки на
участие в Соревнованиях в установленный срок. Правила и условия проведения
жеребьёвки узнавать у главной судьи Серковской Е.Ю. (+7-914-083-45-57).
4. Участники соревнований должны иметь при себе: паспорт Российской
Федерации или другой документ, удостоверяющий личность спортсмена;
зачетную квалификационную книжку (или удостоверение спортивного звания);
договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья.
5. Судьям необходимо иметь: паспорт Российской Федерации или другой
документ, удостоверяющий личность; свидетельство ИНН, свидетельство
пенсионного страхования и их копии; удостоверение судьи, копию приказа о
присвоении судейской категории или иной документ, подтверждающий право
осуществлять судейство соревнований.
6. Иногородние участники соревнований, а также спортсмены, не
являющиеся членами «Федерации фигурного катания на коньках Сахалинской
области», должны оплатить взнос за участие в сумме 3000 рублей. Оплата
осуществляется безналичным путем.
Квитанция об оплате взноса предоставляется на мандатную комиссию
вместе с остальными документами.
7. Спортсмены должны предоставить аудиозапись музыкального
сопровождения за неделю до соревнований на электронную почту,
выполненную в электронном виде.
8. Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
9. В день соревнований каждый участник должен иметь: носитель с
записью музыкального сопровождения своей (своих) программы с наклейкой с
указанием фамилии участника, вида программы, времени звучания, разряда.
Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции не
принимаются.
10. Иногородним участникам по размещению звонить в г. ЮжноСахалинск по тел.: 8 914 083 4557.
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IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Соревнования возрастной группы 6 лет и старше проводятся в один
этап, победители определяются по наивысшей сумме баллов в каждом разряде:
юный фигурист, 3 юношеский разряд, 2 юношеский разряд.
В соревнованиях личные места определяются в соответствии с Новой
программой судейства, утвержденной международной федерацией фигурного
катания ISU. Данные судейских протоколов вносятся в итоговый электронный
протокол, результаты подсчитываются программой судейства ISUCalc,
обеспечивающей точность и объективность судейских результатов.
1. Судейство Соревнований осуществляет судейская коллегия, в составе:
- главный судья соревнований: Серковская Елена Юрьевна, судья 1-й
категории зонального уровня, тренер по фигурному катанию ОГАУ «Дворец
спорта «Кристалл».
- оператор ввода данных: Юн Дмитрий Ченбуевич
Судейская бригада соревнований будет определена на Мандатной
комиссии.
5. Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет
главного судьи соревнований предоставляются на бумажном и электронном
носителях представляются в РОО «ФФКК» Сахалинской области в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
X. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
1. Спортсмены-победители соревнований награждаются медалями,
грамотами и
памятными кубками РОО «ФФКК» Сахалинской области в
каждой возрастной группе среди юношей и девушек, мальчиков и девочек.
2. Спортсмены, занявшие 2-3 места, награждаются медалями и грамотами
РОО «ФФКК» Сахалинской области.
3. Все участники соревнований награждаются памятными сертификатами
участника.
4. Специальными призами награждаются спортсмены в следующих
номинациях:
- «Самый юный участник Соревнований»;
- «Самый артистичный спортсмен»;
- «За верность фигурному катанию».
5. Спонсоры Соревнований могут утверждать собственные призы по
номинациям.
XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Финансовое обеспечение, связанное с организацией и проведением
спортивных соревнований, осуществляется за счет собственных средств РОО
«ФФКК Сахалинской области», внебюджетных средств других участвующих
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организаций, в том числе участвующих спортсменов, а также за счет
привлеченных средств (спонсоров).
2.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию
участников
спортивных
соревнований
обеспечивают
командирующие их организации.
XII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать
Правила соревнований.
2. Курение в местах проведения соревнований и употребление спиртных
напитков строго запрещено.
3. Преимущественное право на участие в показательных выступлениях
отдается участникам, предварительно заявившим свое участие, в специальных
костюмах, с ярко выраженной постановкой показательного номера.

Данное Положение является официальным
приглашением на соревнование.
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Приложение А Форма заявки
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Приложение Б Согласие родителей на участие в соревнованиях;

