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о провсдекпп Кубка поtrюда Нижнего Новгорода
по фпгурному кдтанпю на коньках
1. Це.пп

ш

задачи

Кубок города }Irокrrего Новгорода по фиryрному катанию на коньках (далее *

соtr}евнования) проводrгся с целью:
попуJIяризаIЕIи и р€lзвЕгия фиryрного катшfl{я Еа коньках в HюlcreM Новгороде;

IIовышеЕия споtr}тивною мастерства и выrIвлеЕиrI сипьнейшrлr фш5rристов;
уст:шIовJIеЕия спортивньD( связей и обмеrrа oIыToM межд/ Tpelrepaми;
выполЕениr{ и подrвершдеЕия спортивньD( рiцlрядов.

2. Учредптелп соревнований
Учредrгелями сорев[Iований явJulются:
ýепартамекг физической кульryры и спорта адмиЕистрации города Нижцего Новгорода;
НtокегородскzuI ремоЕЕшьная обществеЕная организация <Федерация фиryрного катаниJI на
конькЕlю);

ГБУ НО СШОР

ПО

JIВС.
3. Руководство прOведенпем соревноваrrпй

Общее руководство цроведýЕием соревнований осуществJIяется орг€lнизаIшонным
комитетом, в состав котороrо входят представители департамеЕта физической куJьтуры и
спорта адмш{истрацшI города Нихаrего Новrорода, НРОО <Федерация фиryрного к:lтаниrt
на коньках>> и ГБУ но СшоР шо JIВС.
Непосредственное проведеяие соревhований возлагается на главIIую судейскую
коJшегию (дапее - ГСК), угверждеЕную FIРOO кФедерация фиryрного катаниJI lta коЕьках>.
обязанпости Гск:
проверить правиJIьЕость оформления заяво.IньD( документов уIастников;
проверЕтъ гOювIlость помещеЕиlI и иIrвентаря;
оцредеJIить победrгелей и цризеров соревнований;
пOдготовить итоювые прOтоколы.

+-

Главпый судъясоревIrований - ýоfoпшtов Алексей Юрьевич.
Главный сýкретарь соревнований - Матковская Натапья Адыгrьевна.

4. CpoKll

и

место Еtrюведеffпя соревшованпй

Соревнования проводятся 18-20 ноября 202а года в 09.00 на ледовой арене КРК
<Нагорный>> по адресу: г.Еftокний Новгоро4 rrр.Гагарина, д.29.

5. Обеспеченпе безопаспостп участников Il зрптелей
Физкультурные и спортивные мероIIриятиrI цроводятся на объекгах спорта,
отвечаюIIрD( требованиям соответствующ( flормативных правовьIх актов, действующrас на
территории РоссIйской Федераlпли и ЕацравJIекIьrх на обеспечение общественного поряДКа
и безопасности }цастяиков и зрrтгетrей, а таюке цри условии ЕапичиrI акТов технического
обследования ютовЕоýти объекгов спорта к шроведеиию меропрЕяtIаýt, утверЖДаемьrх В
ycTzlHoBлeHIIoM порядке.

Основаrrием дIя доrryска спортсмена к соревноваIIиям по медицинским закJIючени;Iм
является:
зiшвка на }п{астие в спортивньIх соревнованиях с отметкой (допущен>> напротив кажДой
фалrилии споtr}тсмеЕъ завереIIЕ:лrI подписью врача и его личной печатью. ЗаЯвка на уlастие
в подписывается врачом с расшифровкой фаrлигlии, имени, отчества и заверяется печатЬю

медицr,Irrской организаIlии, имеющей JIшIеЕзию

на ос)ществл€ние

медrацлнскоЙ

деягеJIьности;

у }цастrrиков мероприrшия справок об отрицательцом результате лабораторного
исследования на COYID-l9 методом полимеразной цепной реакции ПЦР, отобРанным не
н:лJIи.Iие

раЕее чем

зr}

три календарIIьтх дI#I до дшI проведениJI сflортивIIьD( соревнований.

б. Требомпшfi о зашрете
Организаторам соревнов аггrriа,спортивным судьям, спортсменам, тренерам и д)угим
участЕикам официальнъпr спортивных соревнований запрещено оказывать противопраВнОе
вIIияЕие Еа результат официальных с_порт!вньж соревновашlй.
Организатор:лIч{ соревIIований, споргивным судьям, спортсменам, Tpeнeptlм и Д)УгиМ
участникам офиrщагlьньшl споргивньD( соревцований запрещено )ластвовать в i}зарТных
Еграх в букмскерскшr контсрах и тотrtпизаторах шугем закJIюч€ниrI пари на офшlиальные
спортивные соревнования, в KCITopbD( оЕи щ)иЕимают )пrастие.

7. Участшикп

ш

программа соревIIованпй

Соревнования проводятся в соответствии с:
калецд4рным IIJIumloM физкульryрЕъD( мероприятий и сfiоргивIIьтх мероприятtй гороДа
Нююlего Новгорода на 2020 год;
прztвилами вида спорта кфпryрное ктrаigие на коЕька)о}, уItsерждеЕными приказом
Mr,*rcпopTa Россtдл ct 22 поября 2018 года Jф 958 с изменениями, вЕесепными прикlLзами
Минспорта России сrг 09.08.2019 г. Jф б29, от 09.07.2020 г. М501;
Едшой всероссийской споlrгивной кrrассифжации 20|9-2а22 rc.
К соревновашлям доrrускаются спортсмены из учреждений, расположенных на

террrгории г.Нlжнего Новгорода. Спорrсмецы из другID( городов ц раЙонов
Нюкегородской облаgти догtускЕlются вне KoнIýryca.

Соревноваrп,tя цроводятся по следующим рiлзрядам:

ir*

*

+.

ý

кмс
1

спортивныйразряд

2 спортивный разряд

0диночное
3 спортtшньй разряд

катillие

юношеский спортивный разряд
2 юношеский сrrортивньй разряд
3 юношеский спортивлъй разряд
1

юниоры и юниорки 13-19 лsт
юношIи, девуIrrки (11-17 лет)
мальчики, девочки (6-12 леф
юЕоIIм, девушки (t 1-17 лет)
мЕlJIьчики, девочки (6-12 лет)
юноЕIи, девуIllки (11-17 леф
мЕ}пьчики, девоt{ки (6-12 лег)
мальтIики, девочки (6-12 лет)
мЕulьчики, девочки (6-12 лет)
мЕuIьIмки, девочки (6-12 леф

Спортсмен можgт быть доrrУщен к соревноваIIиJIм старшей возрастной цруппы,
следдощей rrепосредgгвенно за той, к которой оII относигся, есJIи уровеIIь его спортr,rвной
кваrшrфикации соответствует уровЕю квашrфшсащrи старшей возрастной црушБI.

жеребьевка стартовых номеров JлаOтников булет цроведена

компьютера- спучайной выборкой

с

помоIцью

t{исел.

8. Порядок подачп заявок

на }частИе в соревновании по устаЁовленной форме
до 14 ноября 2а2а г. по факсу s(s31) 465-92-46, e-mail: кhgоI'

Предрар1aгельные заявкИ

подаются

в iCK

lъ,s€}жr&х_rш.

В

мандатную комиссию 18 ноября 2020 г.
следrющие доку}rенты:

с

8.30 до 9.00 час. цредоставJUIются

именная заявка уgтаЕовленцого образrrа заверенЕаJr врачом;
свидýтеJIьство о ро}кдении;

докумеIIт, полгверждающий споргивЕую квапификацrло (зачётная кпассификациOннtlJ{
KHraюca);

полис страхованиJI (ут несчастного сJIrIая;
спрi}вка об отрицатеrьном резуJIьтате лабораторного исследованиrt на COYID-19 мgгодом
полимеразной цеrrной реакции ШР.

9. Музыкальtое сопровоrtцепие
Участшлr<и соревнований доJDкцы иметь качестъенные зilшси музыкальног0
сопровошДеIIия, выпOJIненные на дискiuq имеюIщ{х чёткие надписи с указанием имеЕи и
фамитlилл сrrортсмена дпительности звуIаflия музыки.
10. Определенше шобедштелей

победители и призеры соревноваIIий определшотся в ка)кдом рilзрlде по наибопьшей
сумме набрапr*пr очков.
1

1.

Фипапсовое обвсrrечепие еоревЕовапий

организаrшей и проведением соtrlевнований в части
счет
средств департаIчIента физической культурш и сIIорта
награл(деflия, производятся за
адмиýистрацшr города Нижнего Новюрода
расходы, связilIные с организаlшей и цроведением соревнований. в части оIшаты
судейства, медшшнского персонапа, награждеЕия цонными црик}ми цроизводятся за счет
средств НРОО <Федерация фиryрного катания на KoHbKaxD.
Расходрrо связанные с команДцроваIIиеМ спортсменов, тренеров, судей, несут

расходы, связilнные

с

командируюIш{е органЕзации.
,i:

,4,

1

Dl

I

Участнrжи, занявIIIие l * 3 места, нrграддаются диппомаIrлии медаJUlми департамента
физическОй кульryРы и споРта администрЕllрrи города Нижнего Новгорода, ценными
призами НРОО <Федерация фиryрного кашlния на коньках).

Меры по rrредотвращеппю распространенпя
новой короIIавпруспой пшфекцпи (COVID-19)
Термометрия участЕиков ,1 пеIюонапа, вхомщI,D( на объект с испольЗованиеМ
бесконгактньD( термомЕтров;
обязательное наличие у участников мероцриrIтия cпptlBort об отрицательЕом
резуjБтате лабораторного исследования на COYID-19 методом поJlимеразной цепной
реакции пцр, отобранным не ранее чем за ц)и календарных дня до дня проведеЕиrt
споtr}тивньж соревноваrпй;
Условия дIя rигиеЕиt{еской обработки рук с применением кожных антисептиков на
объекгаХ спорта или В местах проведеЕия спортивных соревнований;
Участнилол и обс.тгуживающий персонал сrrOртивIIьrх соревноваrпй обязаны
использовать средства инд,IвI,Iдrальвой заrпчrгы, за искJIючеЕием периода соревнователъной
13.

(шя спортсменов и спортивIIьD( судей); ,
Проведешае Еац}аждения без тiжтиJIьньD( контактов с собшодеrrием соrшальной
дистilrции;
Размещение, пнтание и транспорт )лаýтников спортивньIх соревнований с
и тренцровочной деятеJIьности

соблюдением санитарЕо-гигиеЕических требований ;
Заrrрет на цродшry продуктов IIитани'I и воды, за искJIючеЕием произведеЕньf,х и
}пакованrrьш в заводýкID( условиltх;
Комиссия) с yIeToM СаЯИТаРНОРабота Комиссия по допуску участЕиков (ла;rее
- интервапа приема
докумеЕтов дJIя
гигиенических требоваrfr и необходимого временного
каждой команды, обеспечrв )лIастие в рабопе Комиссии одного цредставитеJIя от кома}цы;
на объеrге спорта искJIючить совместЕое использование раздевалок разными
комilцами (1 команда 1 раздёвалка). В сJryчае невозможности цредост:lвлениrl
отдельных рiвдевалоц составить график разш{нки и соревнований с учетом использования
отдельньIх рrвдевалок и графикаразминки и соревнованлтiа, uрибыгия )ластЕиков (команд);
перед отч}ытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить генерr}льцую
уборку помещений и обработку спортивIlоr0 инвентаря с flрименеЕием дезинфиццруючих
средств, активньгх в 0тЕошеЕии вирусов;
ограrштчlть вход на территорию объекга спорта лиц, не связанньIх с обеспечением
соревновательЕого и ryенировочЕого процессOв;
Исклшо.пrгь )ластие зрителей;

Проводить дезинфеrщионЕую обработку каждые

2 часа

раздев:lJtок, ту{rлетныХ

комЕат, контакгньD( поверхностей (поручни, р}пжи дверей, перипа и др.).
В с.rтучае выявлеЕиrI повышеЕной температуры и (или) иЕых симптомов ОРВИ у
участников спортивньD( соревЕований необходлtrло :
уведомить гJIitвЕого врача спортивных соревнований и представитеJIя комаЕды;
изолировать лицо с повышенной темпераryрой тела и (или) иными симптомitми орви в

отдельном пOмещении и нащ)авить в медицинскую организацию специализированным
автотранспоргом;
вьUIвшгь возможныI1 круг лиц, контаюировавIIIIФ( с лицом с повышенной теlvшературой
тела.

'i
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Оргаrшзатор спортивIrых соревнований проводит иЕстр)rктаж с представителями
}лцастниками споtr}тивIIых соревнованкй требований
настоящего Регламеrrта" ЕезамедJIительном доведении до сведениr{ цредставитеJIя ком&нды
о rдобьпс откJIонениях своего здоровья, испоJIьзования индивид/ЕIJIьньD( средств заtщты.
Фr.шаясовые расходы, в сJцлае обсерваrши )цастника, за нахождение на обсервации
(караrrпше) )часшшков сIIортивных соревнований с признаками ЕirлиЕIия новой
коронавируспой иrrфещша COVID-l9 и лиц, контактировавшlD( с Еими в ходе проведениrI
сгlоtr}тивньD( соревнований, за возвратценЕе до места постоянного проживания несуг

комfiц о необходимости соблюдения

командируюIщIе оргrlнизации.

.Щанное положенп€

является официальным вызовом на соревнования
Оргкомитет

+,

