


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНЧТЯ

1. Областные официальные спортивные соревнованиrI 2 этап Кубка
Нижегородской области по фиryрноIчry катанию на коньках (далее - спортивные
соревIIования), вкJIючены в настоящее Положение на основании предложений
Нижегородской регионttльной общеотвенной организации <<Федерация фиryрного
катаниrI на коньках> (далее - НРОО <Федерация фиryрного катания на конькаю>),

аккредитованной в соответствии с прикttзом Министерства спорта Нижегородской
области о государственной аккредитации региональной спортивной федерации от
15.01 .20|9 J\ъ 10.

2. Спортивные соревнованиjI проводятся в соответствии с:

- кilJIендарным планом официЕlльных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприrIтий, проводимых на территории Нижегородской области в 2020 г.;
- в соответствии Q правипами вида спорта кфиryрное катание на коньках>,

утвержденными приказом Минспорта России от 22 ноября 2018 года Ng 958 с
изменениrIми, внесенными прик€}зом Минспорта России от 09.08.2019 г. Ns 629.
- Единой всероссийской спортивной классификации 2019-2022 тr.;

3. СоревнованиrI проводятся 24-26 декабря 2020 года в КРК <Нагорный>>:

г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.29.
4. ЗадачамипроведениlIспортивныхсоревнованийявляются:
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской области

для подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского федерального округа,
чемпионатам и первенствам России, Всероссийским соревнованиjIм и участиrI в
них от Нижегородской области,

- р€lЗВитие и популяризациrI фиryрного катаниrI на коньках на территории
Нижегородской области;

_ выполнение спортивных рitзрядов.
4. Запрещается оказывать противоправное влиlIние на результаты сtIортивных

соревнований, включённых в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в €вартных играх и букмекерских конторах и

ТотЕLлизаторах rrутем закJIючения пари на официttльные спортивные соревновани,I в
СООТВетствии с требованиями, установленными пунктом З части 4 статьп 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 г. J\b329 <О физической культуре и спорте в
Российской Федерации).

5. НаСтоящее Положение является основанием для командированиjI
СпОртсменов, ц)енеров, спортивных сулей и иных специtLпистов в области

физической кульryры и апорта на спортивные соревнованиrI.

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

1. ОбЩее рУководство проведением спортивных' соревнований
ОсУщестВляется министерством спорта Нижегородской области и НРОО
<Федерация фиryрного катаниrI на коньках)).



2. НеПосредственное проведение спортивных соревнований возлагаотся
на главIIую судейскую коллегию, утверждаеIчryю Нроо <Федерация фиryрного
катаниrI на коньках)).

3. ГЛавный судья - Щвойников А.Ю., главный секретарь - Матковская
н.А.

4. МИнистерство спорта Нижегородской области и НРОО <Федерация

фИryРнОгО катаниrI на коньках) определяют условиlI проведениrI спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСШЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВ ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

1. Спортивные соревнованшI проводятся на объектах спорта,
ВКJIЮЧеНных Во ВсероссиЙскиЙ реестр объектов спорта, в соответствии с
Федера.пьным законом от 04.|2.2007 г. М329 кО физической культуре и спорте в
Российской Федерации>.

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
copeBHoBaHIбIx осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
беЗОпасности при проведении официальных спортивных соревнований,

УТВОРЖДенных постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 г. J\Ъ 353.

3. Участие в спортивных соревнованиlIх осуществляется только при
нtlличиИ полиса страховаIIиII жизни и здоровья от несчастных сJIучаев, который
ПРеДСТаВJUIется в комиссию по допуску участников на кa)кдого участника
спортивных соревнований.

4. ОКазание скорой медицинской помощи осуществJuIется в соответствии
с прикttзом Министерства здравоохранениlI Российской Федерации от 01.03.2016 г.
Ns 134Н (О Порядке организации оказаниrI медицинской помощи лицам,
занимающимся физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприrlтиiт и спортивных мероприятиiт), вкJIюча;I
порядок медицинского осмотра лиц, желaющих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организацшIх и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрЕо-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>.

5. основаниеМ дJUI доtryска спортсмена к спортивным copeBHoBaHImM по
медицинскиМ закJIючени,Iм является зtUIвка на участие в спортивных
соревнованиrIХ с отметкой (догryщенD напротив каждой фамилии спортсмена,
завереннаJI подписью врача и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиjIх подписывается врачом с расшифровкой фаллилии, иц{ени, отчества и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осущестВление медицинСкой деяТельности. Наличие у участников мероприlIтиrI
справок об отрицательном результате лабораторного исследованLuI на covlD_lg
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методом полимерilзной цепной реакции пщр, отобранным не ранее чем за ц)и
кzшендарных дшI до дня проведения спортивных соревнований.

6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими аЕтидопинговыми правиJIами,

утвержденными приказоМ Министерства спорта Российской Федерации от
09.08.2016 г. М 947.

В соотвеТствиИ с пунктоМ 10.11.1 общерОссийских антидопинговых правип,
нИ одиН спортсмен илй иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификациrI, не имеет права во время срока дисквiulификации участвовать ни
в каком качостве в спортивных copeBHoBaII}UIx.

ry. прогрАммА сорЕвновАниЙ.

24 декабря - день приезда, прохождение комиссии по догryску участников.
Одиночное катание -2 сп.р.,1 сп.р. КМС, короткая программа

25 ДеКабРЯ - Одиночное катание -2 сп.р.,1 сп.р. КМС, произвольн€ш программа

26 декабря - одиночное катание -З,2о 1 юн.р., 3 сп.р., короткiш программа

v. трЕБовАниrI к учАстникАм и условияихдопускА.

1. К спортивныМ соревнованиrIм допускаются спортсмены следующих
возрастных категорий:

2. Спортивные соревнованIбI irроходят по следующим дисциплинам:

Одиночное катание

кмс юниоры, юниорки (13-19 лет)
юноши, девушки (11-17 лет)

1 спортивныйразряд юноши, девушки (11-17 лет)
мzulьчики, девоIIки (6-12 лет)

2 спортивный разряд юноши, девушки (11-17 лет)
мЕLIIьчики, девочки (6-12 лет)

3 спортивньй разряд юноши, девушки (11-17 лет)

м€uIьчики, девочки (6-12 лет)
1 юношеский спортивный разряд маJIьчики, девочки (6-12 лет)
2 юношеский спортивньй разряд мальчики, девочки (6-12 лет)
З юношеский спортивный разряд мЕtльчики, девочки (6-12 лет)



VI. зАявки нА учАстиЕ.

Заявка (Приложение Nэ1), содержащilI информацию о составе команды,

участвующеЙ в спортивном соревновании, направJUIется на электронныЙ адрес: е-
mail schoo1-1vs@.yandex.ru. в срок не позднее 20 декабря2020 r.

1. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях
подтверждениипредоставJuIются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при

регистрации участников на месте.

2. К змвке припагаются слещ/ющие документы на каждого спортсмена:
- паспорт или иной документ удостоверяющий ли!Iность,
- полис обязательного медицинского сц)ахованIбI,
_ полис страхованиr{ жизни и здоровья от несчастцых случаев,

- документ, подтверждшощий спортивную ква;lификацию.

ЧII. УСЛОВИЯ ПОДВЕЛIМЯ ИТОГОВ.

Итоги соревнований подводятся :

Победители и призеры определяются по наивысшей сумме баллов в каждом

разряде.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.

Победители сор евнований на|раяцаются гр амотами, медалями.

Ж. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

1. Расходы по органиаuцr", проведению соревнований и награждению
победителей и призёров несёт - НРОО кФедерация фиryрного катания на
конькаю).

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников и тренеров обеспечивtlют командирующие организации.

XI. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИrI НОВОЙ
коронАвирусноЙ иновкlщи (CovID_ 1 9).

1. Термометрия участников и порсон€ша, входящих на объект с использованием
бесконтактных термометров ;

2. ОбяЗательное нtшичие у участников мероприr{тlul справок об отрицательном

РеЗУЛЬТаТе Лабораторного исоледованиr{ на COVID-l9 методом полимеразной
цепной реакции Пцр, отобранным не ранее чем за ци кitлендарных дul до днrI
проведениrI спортивных соревнований;

3. УСЛОвия ДJuI гигиенической обработки рук с применением кожных
аНТИСеПТИКОВ на объектах спорта или в местах проведенрuI сrlортивных
соревнований;



4. Участники и обсlryживающий персонал спортивных соревнований обязаны
использовать средства индивидуальной защиты, за искJIючением периода
соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных
судей);

5. ПРОВедение наIраждениrI без тактильных коЕтактов с соблюдением
социitпьной дистанции;

6. РаЗМеЩение9 питание и ц)анспорт участников спортивных соревнований с
соблюдением санитарно-гигиенических требований;

7. ЗаПРеТ на продФку продуктов питаниrI и воды, за искJIючением
произведенных и упакованных в заводских условиrIх;

8. РабОта Комиссии по догryску участников (лалее - Комиссия) с учетом
СаНИТаРНО-ГИгиениIIеских требованиЙ и необходимого временного интервirла
ПРИеМа Документов для каждой команды, обесгlечив участие в работе Комиссии
одного представителя от команды;

9. .ЩО ПРОвеДениrI Комиссии медицинский осмотр врачом соревнований и
ТеРМОМетрию участников спортивных соревнованийо прибывших из субъектов
Российской Федерации

10. СОставить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в
меСТа проведения спортивных соревнований с временным иIIтервалом между
УЧаСТниКаМи (командами) из рtlзных субъектов Российской Федерации,
НеОбхОдиМым для проведениlI последовательного входа, KoHTpoJuI термометрии и
подготовки к спортивным соревнованиrIм;

l1. На Объекте спорта искJIючить совместное использование рsвдевitлок
РiВНЫМИ КОМанДаМи (1 команда 1 раздева.пка). В сJryчае невозможности
ПРеДОставлеЕиlI отдельных р€lздевtlJlок, составить график разминки и соревнований
с учетом использования отдельных рtвдевztлок и графика разминки и
соревнований, прибытия участников (команд);

12. ПереД открытием объекта спорта и в ежеднечном режиме проводить
генерrtльную уборку помещений и обработщу спортивного инвентаря с
применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;

13. ОГРаНИчить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с
ооеспечением соревновательного и тренировочного процессов;

14. Исключить участис зрlrгелей;
15. Проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа рrLздев€lJIок,

ТУаЛеТных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и
др.).

16. В СЛУЧае ВЬuIвлениrI повышенной температуры и (или) иных симптомов
ОРВИ у участников спортивных соревнЬваний необходимо:

- УВеДОМиТЬ главного врача спортивных соревнований и представителя
команды субъекта Российской Федерации;

- 
ИЗОлировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными

симптомами орви в отдельном помещении и направить в медицинскую
организацию специ€шизированным автотранспортом;
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- 
выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной

температурой тела.

|'7. Организатор спортивных соревнований проводит инструктаж с

IIредставИтелями команд о необходимости соблюденLш участниками спортивных

соревнований требований настоящего Регламента, незамедлительном доведении до

сведения представителя команды о любых откJIонениях своого здоровья,

использованLш индивидуttльных средств защиты

18. Финансовые расходыо в сJrучае обсервации участникq за нахождение на

обсервации (карантине) участников спортивных соревнований с признаками

ЕаличрUI новой коронавирусной инфокции covlD-lg и лиц, коЕтактировавших с

нимИ в ходе проведеНшI спорТивныХ соревнованиЙ, за возвращение до места

постоянного проживанLш несут командирующие организации соответствующих

субъектов РоссиЙской Федерации.
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