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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый турнир по фигурному катанию на коньках «Осенняя пора» 
проводится в соответствии с данным положением и на основании:

- «Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию и 
танцам на льду», принятых на очередном 57-м Конгрессе ИСУ в июле 2018 г.,

- Правил вида спорта «Фигурное катание на коньках», утвержденными 
приказом Минспорттуризма России от 30 декабря 2010 г. № 1299, в редакции 
приказа Минспорта России от 10 января 2018 № 5.

- Единой Всероссийской спортивной классификации 2019-2022 г.г.;
1.2. Соревнования по фигурному катанию проводятся в целях:
- популяризация фигурного катания на коньках;
- привлечение детей к активному проведению досуга, привитие любви к 

спорту;
- объединения профессионалов и любителей, сплочения поколений, 

независимо от их национальности, религиозны и политических убеждений;
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов;
- выполнения нормативов ЕВСК, присвоение спортивных разрядов.
- выявление юных перспективных спортсменов;
1.3. Задачи проведения соревнований:
- повышение спортивного мастерства фигуристов;
- популяризация здорового образа жизни;
- обмен опытом работы тренеров и хореографов;
- привлечение фигуристов из других городов России и стран;
- предоставление спортсменам возможности приобрести дополнительный 

соревновательный опыт.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1. Общее руководство организацией и проведение соревнований 
осуществляется проект «DZ-LED» совместно с МБУ ФОК «Триумф» г. Володарска, 
отделом муниципального района.

2.2. Непосредственное руководство организацией турнира возлагается на 
руководителя проекта «DZ-LED», Гречихину В.Е.

2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения турнира возлагается 
на судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований.

Главный судья -  Двойников А.Ю.
Секретарь -  Матковская Н.А.

2.5. Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается 
медицинским работником МБУ ФОК «Триумф» г. Володарска. Организаторы 
соревнований не несут ответственности за травмы и ущерб здоровью, полученные 
участниками соревнований. Данная ответственность возлагается на самих 
спортсменов, их родителей и организации, заявившие для участия в соревнованиях 
соответствующих спортсменов.



2.6. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результату и 
т.п.) размещается на официальном сайте www.dz-led.ru.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

№ Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Норма

Открытый турнир по 
фигурному катанию на 
коньках «Осенняя пора»

29-30 
сентября 
2020 г.

г. Володарск Новичок 
Юный фигурист

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

4.1. Участники и гости турнира обязаны строго соблюдать правила посещения 
МБУ ФОК «Триумф» в г. Володарске.

4.2. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время 
выступлений запрещено.

4.3. Каждый участник турнира обязан иметь допуск врача к соревнованиям с 
отметкой в именной заявке от организации и в зачетной книжке.

4.4. Непосредственный организатор турнира для оказания первой 
медицинской помощи обеспечивает дежурство бригады скорой помощи.

4.5. Участие в турнире осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней, 
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 
соревнований.

4.6. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 №293 «Об 
утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля», все 
спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления 
препаратов, включенных в список WAD А.

V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

5.1. Дата и время проведения: 29-30 сентября 2020 г., с 08.00
5.2. Место проведения: МБУ ФОК «Триумф» г. Володарск, ул. Мичурина, 2Б,
5.3. Размер ледовой площадки 30м х 60м.
5.4. Турнир проводится в одиночном катании по произвольной программе по 

норме Новичок, юный фигурист.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

6.1. Предварительные заявки для участия в турнире подаются до начала 
мероприятия по установленной форме в электронном виде на официальном сайте 
www.dz-led.ru не позднее 23 сентября 2020 года включительно

6.2. Мандатная комиссия состоится 29 сентября 2020 года с 07-30 до 09-00.
6.3. В день соревнований на регистрации участник предоставляет:

http://www.dz-led.ru
http://www.dz-led.ru


- свидетельство о рождении (копию); t

-  зачетную классификационную книжку;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку от врача об отсутствии контакта с инфекционным больным по форме
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев и болезней, жизни и 
здоровья.
- качественную запись музыкального сопровождения программ. Записи должны 
иметь наклейку с указанием ФИО участника, вида программы и времени звучания.

Именные заявки установленного образца с визой врача и печатью 
медицинского учреждения, заверенные руководителем командирующей 
организации, подаются в мандатную комиссию по месту проведения соревнований.

6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за 
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.

'6.5. Жеребьевка стартовых номеров будет произведена автоматически в 
программе ISU Calc.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

7.1. К участию в соревнованиях по дисциплине одиночное катание 
допускаются спортсмены в следующих соревнованиях:

Новичок
Юный фигурист
Организатор имеет право ограничить количество участников.
Общее количество участников определяется главной судейской коллегией.
7.2. Требования к соревновательным программам участников:
«Новичок» - неклассификационная категория
Требования к программе: музыкальное сопровождение длительностью 1.30 

(плюс-минус 10 секунд), один любой прыжок в 1 оборот или «перекидной»; одно 
вращение стоя на одной или на двух ногах USp (минимум 2 оборота); шаги или 
спирали (оцениваются как ChSq);

«Юный фигурист» (норматив) Программа длительностью 2 минуты (плюс- 
минус 10 секунд). Максимум три прыжковых элемента, один из которых должен 
быть прыжком 1W («перекидной»). Запрещены прыжки: 1А, в 2 и более оборотов. 
Максимум одно вращение в одной позиции без смены ноги и без захода прыжком. 
Максимальный уровень вращения - базовый. Максимум одна хореографическая 
последовательность, состоящая из любых движений, шагов, поворотов, спиралей.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

8.1. Участники соревнований, занявшие первые места награждаются медалями 
и дипломами 1-ой степени, кубками.

Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются по 
наилучшему результату в каждом виде программы в соответствии с правилами 
соревнований.



8.2. Участники соревнований, занявшие вторые и третьи места награждается 
медалями и дипломами 2-ой и 3-ей степени, соответственно, кубками.

8.3. Все спортсмены награждаются памятными подарками за участие.
8.4. Утвержденные протоколы соревнований представляются в бумажном 

виде и на электронном носителе.

VIV. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1. За счет средств командирующих организаций финансируются статьи 
затрат на проезд, проживание и питание спортсменов и тренеров, представителей 
команд и обслуживающего персонала.

9.2. Расходы по оплате проезда, проживания, питания и работы судей, аренда 
судейского оборудования, аренда ледовой арены, награждение участников 
памятными подарками, грамотами, кубками, медалями и другие расходы, связанные 
с проведением мероприятия несет Проект «DZ-LED» в лице ИП Гречихина В.Е.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


