


I. оБщиЕ положЕн|Ая

1. ОблаСтные официальные спортивные соревнованиrI первенство
Нижегородской области по фиryрноIпry катанию на коньках (далее - спортивные
СОРевнОвания), вкJIючены в настоящее Положение на основании предложений
НИжегородской региональной общественной организации <Федерация фиryрного
КаТаниrI На коньках> (далее - НРОО <Федерация фиryрного катаниrI на конькаю>),
аККреДитованноЙ в соответствии с прикtlзом Министерства спорта Нижегородской
Области о государственной аккредитации региона.ltьной спортивной федерации от
l5.01.2019 }ь 10.

2. Спортивные copeBHoBaHIбI проводятся в соответствии с:

- К€tленДарным ппаном официtlльных физкульryрньж мероприrIтий и спортивных
мероприrIтийо проводимых на территории Нижегородской области в2020 г.;
- В соответствии с правилами вида спорта <фиryрное катание на коньках>>,

утворжденными приказом Минспорта России от 22 ноября 2018 года Ns 958 с
изменениlIми, внесенными прикrвом Минспорта России от 09.08.2019 г. Ns 629.
- Единой всероссийской спортивной классификации 2019-2022 rr;

3. Соревнования проводятся 11-1З января 2021 года в ГБУ НО (ФОК
<Мещерский>: г.Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, д.2l.

4. ЗадачамипроведениrIспортивныхсоревнованийявляются:
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды. Нижегородской области

ДЛя поДГотовки к чемпионатам и первенствам Приволжского федерального округа,
чемпионатам и первенствам России, Всероссийским соревнованиrIм и участиrI в них
от Нижегородской области,

- р€lЗвитие и погryляризациrI фиryрного катания на коньках на территории
Нижегородской области;

- выполнение спортивных разрядов.
4. Запрещается ока:tывать противоправное влиrIние на результаты спортивных

соревнований, вклtючённых в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в zвартных играх и букмекерских конторах и

ТОТaлиЗаторах путем закJIючения пари на официапьные спортивные соревнованиrI в
соответствии с требованIUIми, установленными rтунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 г. Ns329 (О физической rсульryре и спорте в
Российской Федерации>.

5. Настоящее Положение является основанием
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специttпистов
культуры и спорта на спортивные соревнованиrI.

П. РУКОВОДСТВО IIРОВЕДЕНИЕЙ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

l. ОбЩее рУководство проводением спортивных соревнований
ОСУЩестВляется министерством спорта Нижегородской области и НРОО <Федерация

фиryрного катаниrI на конькаю).

дJUI командированIбI

в области физической



2. Непосредственное проведенио спортивных соревнований возлагаетсяна
главную судейскую коллогию, утверждаомую НРОО <Федерация фиryрного катания
на конькаю).

3. Главный судья - rЩвойников А.Ю., главный секретарь - Матковская Н.А.
4. Министерство спорта Нижегородской области и НРОО <Федерация

фиryрного KaTaHpuI на коньках) опродеJIяют условиJI проведениrI спортивIIых
соревнований, предусмоц)енные настоящим Положением.

Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВ ОЕ ОБВСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

1. Сгlортивные copeBHoBaHIбI проводятся на объектах спорта, вкJIюченных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законоN,I от
04.12.2007 г. Ns329 <<О физической культуре и спорте в Российской Федерации).

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиrIх осуттIgqlgJulется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г.

Js 353.

3. Участие в спортивных соревнованиrIх осупIествляется только при
НtШИЧИИ ПОЛИСа CTPaXOBaHI]UI ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОТ НеСЧаСТНЫХ СJIУЧаеВ, КОТОРЫЙ

представJUIется в комиссию по доtryску участников на каждого участника спортивных
соревнований.

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прикilзом Министерства здравоохранения Российской Федорации от 01.03.2016 г. М
l34H <О Порядке организации окчваниrI медицинской помощи лицам, занимающимся

физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкульryрных мероприятий и спортивных меропршIтий), вкJIючtш порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься

физической кульryрой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-сtlортивного комплекса <<Готов к
труду и обороне>.

5. Основанием для догryска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским закJIючениям явJUIется зaUIвка на участие в спортивных соревнованиях с

отметкой (догryщен>> напротив каждой фамилии спортсмена, завереннtш подписью
врача и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности.

6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJuIется в

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. J\Ъ 947.
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В соответствии с ttунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, ни

один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была приМенена

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквttлификации участвоВатЬ нИ В

каком качестве в спортивных copeBHoBaHLUIx.

Iv. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

11 января _ день приезда, прохождение комиссии по дог1уску участников,
одиЕочное катание - КМС, 1 сп.р., 2 сп.р., короткая про|рамма,
спецпроцрамма старший и младший возраст, элементы, короткtul
программа
танцы на льду - рLrгм танец .

L2 января _ одиночное катание _ КМС, спецпроцрамма старший и младший
возраст, 1 сп.р., 2 сл.р., произвольнiш программq
танцы на льду - произвольный танец

l3 января _ одиночное катанио _ 3, 2, 1 юн.р., З сп.р., произвольнаlI процрамма

ч. трЕБовАниrI к учАстникАм и условияихдошускА.

1. К спортивным соревнованиrIм догryскаются спортсмены следуЮщих

возрастных категорий:

Одиночное катание

кмс юноши, девушки (10-15 лет)

Спецпрограмма старший возраст юноши, девушки 2008-2009 г.р.

Спецпрограмма младший возраст мtшьчики, девоIIки 2010 г.р. и
моложе

1 спортивный разряд юноши, девушки (11-17 лет)

мuulьчики, девочки (6-12 лет)

2 спортивfiый разряд юноши, девушки (11-17 лет)

м€lJIьчики, девочки (6-12 лет)

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

м€tльчики, девочки (6-12 лет)

1 юношеский спортивный разряд мальчики, девочки (6-12 лет)

2 юношеский спортивньй разряд м€lJIьчики, девочки (6-12 лет)

3 юношеский спортивный разряд малъчики, девочки (6-12 лет)

Татrцы на льду кмс Юниоры (1З-21 год), юниорки
(13-19 лет), юноши (11-19 лет),

девушки (l1-17 лет)

1 спортивньйразряд Юноши (11-19 лет), девушки
(l 1-17 лет)

2 спортивньй рщряд Юноши (11-19 лет), девушки
(11-17 лет), мальчики, девочки
(6-12 лет)

3 спортивный разряд Юноши, (11-19 лет), девушки
(11-17 лет), мшlьчики, девочки
(6-12 лет)
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2. Спортивные соревнованиrI IIроходят по следующим дисциIuIинам:
- одиночное катание;
_ танцы на льду.
Спортсмен может быть доttущен к соревнованиям старшей возрастной группы,

следующей непосредственно за тойо к которой он относится, если уровень его

спортивной квалификации соотвотствует уровню квilJIификации старшей возрастной

цруцпы.
vI. зАявки нА учАстиЕ.

Заявка (Приложение ]ф1), содержащzш информацию о составе команды,

участвующей в спортивном соревновании, направJLяется на элекц)онный адрес: e-mail
х.ru. в срок не позднее 04 января 202t r.

1. Оригиналы з€uIвок на участие в спортивных соревнованиях

предоставляются в комиссию по допусIry в 1 экземпляре при подтверждении

регистрации участников на месте.

2. К заявке придагаются следующие докумеЕты на каждого спортсмена:

- паспорт или иной документ удостоверяющий лIдIность,

- полис обязательного медицинского сц)ахованиlI,
- полис страхованиrI жизни и здоровья от несчастных случаев,

- документ, полгверждающий спортивЕую квалификацию.

чII. условиrI по.щЕдЕIмя итогов.

Итоги соревнований подводятся :

Победители и призеры опредеJuIются по наивысшей сумме баллов в к€Dкдом

рulзряде.

ИII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.

Победители соревнований нацрtuкдаются грамотами, медалями.

ж. условия ФинАнсировАниrI.

1. Расходы по организации, проведению соревнований и награждению
победt,rтелей и призёров несёт - НРОО <<Федерация фиryрного катаниянаконькаю).

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

1

- К. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСIIРОСТРАНЕНИ,I НОВОЙ
коронАвирусноЙ иновкlдаи (CovID_ 1 9).

1. ТермометриrI участников и персон€ша, входящих на объект с использованием
бссконтактных термометров ;



2. обязатольное нttлиtlие у участников мероприllтlш справок об отрицательном

результате лабораторного исследованиrI на COVID-I9 методом полимеразной цепноЙ

реакции ПIf, отобранным не ранее чем за ц)и кtlJIендарных дня до дш проведения

спортивных соревнований;

З. Условия для гигиенической обработки рук с применеЕием кожных

антисептиков на объектах спорта иJIи в местах проведенрш спортивных соревнований;

4. Участники и обслryживЕtющий персона-п спортивных соревнований обяЗаны

использовать средства индиви.ryальной защиты, за искJIючением периода

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных

сулей);

5. Проведение награждения без тактильных контактов с соблюдением социальнОЙ

дистанции;
6. Размещение, питание и транспорт участников спортивных соревнованиЙ С

соблюдением санитарно-гигиенических требований;
,7. Загlрет на прод{Dку продуктов питаниrI и воды, за искJIючением произведенных

и упакованных в заводских условиrIх;
8. Работа Комиссии по доtryсщу участников (далее Комиссия) с учеТоМ

санитарно-гигиениЕIеских требований и необходимого временного интервilIа приеМа

документов дJuI каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии ОДНОГО

представитеJUI от команды;
9. !о проведенLuI Комиссии медицинский осмотр врачом соревнованиЙ И

термометрию участников спортивных соревнований, прибывших иЗ сУбЪеКТОВ

Российской Федерации;
10. Составить график прибытия участников (команд) на объект спорта иJIи в места

проведениrI спортивных аоревнований с временным иЕтервtLпом между участниками
(командами) из рiutных субъектов Российской Федерации, необходимым для

проведеншI последовательного входа, KoHTpoJUI термометрии и подготовки к

спортивным соревнованшIм;
11. На объекте спорта искJIючить совместное использование р€lздевzulок р€lзными

командами (1 команда - 1 раздевалка). В сJryчао невозможности предоставлениrI

отдельных рt}здев€ulок, составить график разминки и соревнований с учетом
использования отдельных р€LздевIUIок и графика разминки и соревнований, прибытия

учаотников (команд);

|2. Перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить

генерtLльную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением

дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;

13. Ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов;

li: iЁI]Hl l]i}T.,].',ii"',],T; обработку к.ждые 2 часарzвдевitлок, туалетных
комнат, коЕтактных поверхностей (поручнио ручм дверей, перила и др.).

16. В с.гryчае выявленLuI повышенной температуры и (или) иных сийптомов ОРВИ

у участников спортивных соревнований необходимо:

'i: ц



увсдомить главного врача спортивных соревнований и представителя

команды субъекта Российской Федерации;

изолировать лицо с повышенной темпераryрой тела и (или) иными
симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую организацию

специtlлизированным автоц)анспортом;

- 
выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной

температурой тела.

|7. Организатор спортивных соревнований проводит инструктtDк с

представитеJuIми команд о необходимости соблюдениrI участниками спортивIIых

соревнований требований настоящего Регламента, незамедлительном доведении до
сведениlI представителя команды о любых откJIонениjIх своего здоровья,

использ ов ания индив иду €lJI ьных ср ед ств з ащиты.
18. Финансовые расходы, в сJIучае обсервации участника, за нахождение на

обсервации (карантине) участников спортивных соревнований с признаками нilJIичия

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе

проводениrI спортивных соревнований, за возвращение до места постоянного
проживаниrI несут командирующие организации соответствующих субъектов

Российской Федерации.

ХII. УСЛОВИrI ФОРМИРОВАНИrI СБОРНОИ КОМАНДЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОЬЛДСТИ

1. ,Щля участия в межрегионzLльных copeBHoBaHLuIx среди юношей и девушек
старшего возраста, доrтускаются спортсмены 2004 г.р. и моложе:

- девушки - 2 чеll., 1 чел., занявший 1 место в первенстве Нижегородской
области по программе КМС, 1 чел., определённый Исполкомом НРОО <Федерация

фиryрного катания на конькаю) по результатам выступления в областных и
всероссийских соревнованиlIх спортивного сезона 2020 -202 1 г.г. ;

- юноши - 2 чел., 1 чел., занявший 1 место в первенстве Нижегородской области
по программе КМСо 1 чел.о определённый Исполкомом НРОО <Федерация фиryрного
катаниrI на конькаю) по результатам выступления в областных и всероссийских
copeBнoBaн}ulx спортивного сезон а 2020 -202 1 г.г.

2. Щля участия в межрегионЕLпьных соревнованиrIх среди девушек и юношей
младшего возраста, выступающих по спецпрограмме допускаются :

- девушки - 5 чел. (3 чел. - 2008-2009 г.р, 2 чел. - 2010 г.р. и моложе). 2 чешо
заIuIвшие 1 место в первенстве Нижегородской области по спецпрограмме старшего и
младшего возрастов, 3 чел., определённые Исполкомом НРОО <Федерация фиryрного
катания на коньках) по результатам выступленIrI в областных соревнованиях
спортивного сезона 2020-202L r.г.;

- юноши - 4 чел. (2 чел. - 2008-2009 г.р, 2 чел. - 2010 г.р. и моложе). 2 чел.,

зашIвшие 1 место в первенстве Нижегоро.iской области по спецпрограмме старшего и
младшего возрастов,2чал., определённые Исполкомом НРОО <Федерацйя фиryрного
катания на коньках>> по результатам высryпления в областных copeBHoBaHIuIx
спортивного сезона 2020-202| t.r.
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