
УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента 
физической культуры и спорта 
администрации города

УТВЕРЖДАЮ
Президент НРОО «Федерация
фигурного катания на коньках»

! //*
ФШ
ш

А.Ю.Двойников
У Ш Ш Ш  2021 г.

| Р Р | ' V /  Т>  is  55 i !

\ \ %  <Я\ I &JJ 
СОГЛАСОВАНО

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении турнира по фигурному катанию на коньках «Капелька»

1. Цели и задачи
Турнир по фигурному катанию на коньках «Капелька» (далее -  соревнования) 

проводится с целью:
популяризации и развития фигурного катания на коньках в г.Нижнем Новгороде; 
повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших фигуристов; 
установления спортивных связей и обмена опытом между тренерами; 
выполнения и подтверждения спортивных разрядов.

2. Учредители соревнований
Учредителями соревнований являются:

Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 
Нижегородская региональная общественная организация «Федерация фигурного катания 
на коньках»;
ГБУ НО СШОР по ледовым видам спорта.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется организационным 

комитетом, в состав которого входят представители департамента физической культуры и 
спорта администрации города Нижнего Новгорода, НРОО «Федерация фигурного катания 
на коньках» и ГБУ НО СШОР по ледовым видам спорта.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию (далее -  ГСК), утвержденную НРОО «Федерация фигурного катания на 
коньках».

Обязанности ГСК:
проверить правильность оформления заявочных документов участников; 
проверить готовность помещения и инвентаря; 
определить победителей и призеров соревнований; 
подготовить итоговые протоколы.

Главный судья -  Калениченко Анна Александровна.
Главный секретарь -  Матковская Наталья Адыльевна.

4. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводится 20-22 марта 2021 года в 10.00 на ледовой арене КРК 

«Нагорный» по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, 29.



5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Медицинское обеспечение.

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
технического обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144 Н «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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях».

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям 
является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на 
участие подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности.

6. Требования о запрете
Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и

другим участникам официальных спортивных соревнований запрещено оказывать 
противоправное влияние на результат официальных спортивных соревнований.

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и
другим участникам официальных спортивных соревнований запрещено участвовать в 
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
официальные спортивные соревнования, в которых они принимают участие.

7. Участники и программа соревнований
Соревнования проводится в одиночном катании (девочки, мальчики), в

соответствии с правилами вида спорта «фигурное катание на коньках», утвержденными 
приказом Минспорта России от 22 ноября 2018 года № 958 с изменениями, внесенными 
приказами Минспорта России от 09.08.2019 г. № 629, от 09 июля 2020 г. №501 и 
требованиями Единой всероссийской спортивной классификации на 2019 -  2022 г.г.

К соревнованиям допускаются спортсмены г. Нижнего Новгорода по заявкам 
спортивных организаций.

Соревнования проводится по следующим разрядам:

Разряд Девочки Мальчики
3 сп. разряд 2010 г.р. и старше 2010 г.р. и старше
3 сп. разряд 2011 г.р. и моложе 2011 г.р. и моложе
1 юн. сп. разряд 2012 г.р. и моложе 2012 г.р. и моложе
1 юн. сп. разряд 2011 г.р. и старше 2011 г.р. и старше
2 юн. сп. разряд 2012 г.р. и старше 2012 г.р. и старше
2 юн. сп. разряд 2013 г.р. и моложе 2013 г.р. и моложе
3 юн. сп. разряд 2013 г.р. и старше 2013 г.р. и старше
3 юн. сп. разряд 2014 г.р. и моложе 2014 г.р. и моложе
«Юный фигурист» 2014 г.р. и моложе 2014 г.р. и моложе

Спортсмены, не соответствующие возрастным критериям, допускаются вне конкурса. 
Жеребьевка стартовых номеров участников будет проведена с помощью 

компьютера -  случайной выборкой чисел.
При малом количестве участников, возможно объединение групп.



8. Порядок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме 

подаются до 11 марта 2021 г. по факсу 8(831) 465-92-46, e-mail: school-lvs@yandex.ru. 
В комиссию по допуску 20 марта 2021 г. с 9.00 до 9.45 час. предоставляются следующие 
документы:
именная заявка установленного образца, заверенная врачом; 
свидетельство о рождении;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию (зачётная классификационная 
книжка);
полис страхования от несчастного случая.

9. Музыкальное сопровождение
Участники соревнований должны иметь качественные записи музыкального 

сопровождения, выполненные на дисках, имеющих чёткие надписи с указанием имени и 
фамилии спортсмена, длительности звучания музыки.

10. Определение победителей
Победители и призёры соревнований определяются в каждом разряде по 

наибольшей сумме набранных очков.

11. Финансовое обеспечение соревнований
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований за счет средств 

НРОО «Федерация фигурного катания на коньках».
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров, судей, несут 

командирующие организации.

12. Награждение
Участники, занявшие 1 -  3 места, награждаются дипломами, медалями, ценными 

призами НРОО «Федерация фигурного катания на коньках». Тренеры победителей 
награждаются дипломами.

Все участники соревнований награждаются дипломами, сувенирной продукцией.

13. Меры по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Согласно Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О 
введении режима повышенной готовности» (с изменениями на 25 февраля 2021 года) 
п.5.1, п.5.14 обеспечить выполнение следующих требований:

соблюдение масочного режима работниками организации, судьями, участниками 
мероприятия и зрителями (болельщиками), за исключением периода соревновательной и 
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей);

недопущение на трибуны зрителей (болельщиков) без масок (повязок, 
респираторов или других средств защиты органов дыхания);

обязательное бесконтактное измерение температуры тела участников мероприятия, 
сотрудников организации, обеспечивающей проведение мероприятия, зрителей 
(болельщиков) на входе на площадку (территорию, помещение) проведения мероприятия 
с отстранением лиц с повышенной температурой или признаками респираторного 
заболевания;

установление зон для обработки рук работниками, судьями, участниками и 
зрителями (болельщиками) мероприятия кожными антисептиками, предназначенными для 
этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не 
менее 60% по массе);

размещение зрителей (болельщиков) с соблюдением дистанции 1,5 метра (за 
исключением совместно приобретающих билеты);

бесконтактное награждение победителей и призеров мероприятия;
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запрет продажи продуктов питания, в том числе напитков, за исключением 
произведенных и упакованных в заводских условиях;

допуск в зоны проведения спортивных мероприятий и помещения раздевалок 
родителей несовершеннолетних спортсменов (лиц их замещающих) из расчета следующих 
ограничений: для спортивных соревнований -  при соблюдении требований, 
установленных подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Указа; для тренировочного 
процесса -  из расчета не более 1 человека на 1 несовершеннолетнего спортсмена, но не 
более 1 человека на 10 кв.м помещения; в помещениях раздевалок -  из расчета 1 человека 
(включая несовершеннолетних детей и их родителей, лиц их замещающих и иных лиц) на 
4 кв.м площади помещения раздевалки, свободной от мебели, оборудования и пр.;

максимальное количество зрителей, допускаемых на мероприятия, определяется 
исходя из вместимости трибун, количества зрительских мест:
до перехода на 3 этап снятия ограничений: до 3 тысяч мест -  60% зрителей, до 6 тысяч 
мест -  40% зрителей, свыше 6 тысяч мест -  10% зрителей;
на 3 этапе снятия ограничений: до 3 тысяч мест -  75% зрителей, до 6 тысяч мест -  60% 
зрителей, свыше 6 тысяч мест -  20% зрителей.

обеспечить выполнение иных общих и специальных требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Оргкомитет


