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положЕниЕ,
о проведеннп Кубка города Нижнего Новrорода по фигурному катанпю на коньках

1. Щелп и задачи.
Кубок города Нижнего Новгорода по фиryрному катанию на коньках (далее -

соревнования) проводится с целью:
поtryляризilции и развитиJI фиryрного катаЕия на коньках в г.Нижнем Новгороде;
повышения спортивного м:ютерства и выявлениrI сильнейших фигуристов;
установления спортивных связей и обмена опытом между тренерами;
выполнения и подтверждения спортивньrх разрядов.

2. Учрелители соревнований.
Учредителями соревнований явJuIются:

.Щепартамент физической кульryры и спорта администрации города Нижнего Новгорода;
Нюлсегородская регионi}льная обrцественнаJI организация <Федерация фигурного катания
на коньках};
ГБУ НО СШОР по ледовым видам спорта.

3. Руководство проведепием соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществJIяется организационным

комитетом, в состав которого входят представители департамента физической кульryры и
спорта администрации города Нижнего Новгорода, НРОО <Федерация фиryрного катания
на коньках>> и ГБУ НО СШОР по ледовым видам спорта.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную сулеЙскую
коллегию (да-lrее - ГСК), утверждецную НРОО <Федерация фигурного KaTaH}uI на
конькаю).

обязанности Гск:
проверить правильность оформлениrr заJIвочных документов участников;
проверить готовность помещения и инвентаря;
определить победителей и fiризеров соревнований;
подготовить итоговые протоколы.

Главный судья - Калениченко Анна АлександрOвна.
Главный секретарь - Матковская Наталья Адыльевна.
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4. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводится 25-26 ноября 2а2| года в 9.00 на ледовой арене КРК

<Нагорный>> по адресу: г.Нижrтий Новгород, пр.Гагарин а, 29 .

5. Обеспечение безопасности участЕиков и зрителей.
Медпцпнское обеспечение.

Физкульryрные и спортивные мероприяаия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на т9рритории Российской Федерации и направленных на обеспечение обtцественного
порядка и безопасности r{астников и зрителей, а также при условии нали.Iиr{ актов
технического обследованиrI готовяости объектов спорта к проведению мероприятий,

утверждаемых в установлеЕном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуш{ествляется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З.|0.2020 г. Ns li44 Н кОб

угверждении rrорядка организации оказаниlI медицинской помощи лицам, занимающимся

физической кульryрой 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 кульryрой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса <<Готов к труд),
и обороне>> (ГТО)>> и форnл медицинских заключений о допуске к участию в

физкульryрных и спортивных мероприятиJIх)).
Основанием дJIя допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским закJIючениr{м

является заявка на }л{астие в спортивных сqревнованиях с отметкой (догryщен)) напротив
каждой фами.гlии спортсмена, заверенная подписыо врача и его личной печатью. Заявка на

участие подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеюrцей лицензию на осуIцествление медицинскоЙ
деятельности.

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

другим у{астt{икам официальных спортивных соревнований запрещено оказывать
противоправное влиllниs на результат официагlьных спортивных соревнований.

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и

другим участникам официальных спортивных соревнований запрещено участвовать в

азартных играх в букмекерских конторах и тотi}лизаторах путем заключения пари на
официальные спортивЕы9 соревнования, в которых они принимают уt{астие.

7. Участпики и программе соревнований.
СоревноваЕия прOводится в одиночном катании, в соответствии с правилами вида

спорта <фиryрное катание на коньках>), утвержденными приказом Минспорта России от
22 ноября 2018 года Ns 958 с изменениrIми, внесенными прикz}зами Минспорта России от
09.08.2019 г. Ns б29, от 09 июля 2020 r. JФ501 и требованиями Единой всероссийской
спортивной классификации на 2019 -2а22 r.r.

К соревнованиям догryскаются спортсмены г, Нижнего Новгорода по заявкам
спортивных организаций.
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Спортивная
дисциплина

Спортивный разряд Возрастная группа
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катаFIи€
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кмс ю}fиорЕ, юЕIIfорки (1 3- I 9 лrг}
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1 опортивный разряд юноIЕи, девушкI4 (t t-17 лет}

мвJIьчкки, девочки (6-12 лет}

2 епоряиввыtrIщrф яfi{ФЕЕи, девуImI4 (I I - I 7 лет)
MIIJIыш{Kи, дsвочкЕ (&I2 лет}

3 спортивный рзряд юнФцIи, девушки (I t-I7лет}
мальЕIикЕ, девочки (6-12 лет}

1 юкошеский спортивный разряд м*льч-йlм, девбчкI4 (6-12 летJ

2 юпошеский спортивный разряд м€IJIьчикЕ, девочкр1 (6- t 2 лет}

3 юношеский спортивный разряд маЕь.мкЕ[2 девсчкц (6-t2 лет}

Жеребьевка стартовых номеров участников будет проведена с rrомоIцью
компьютера - слуrайной выборкой чисел.

При малом количестве участников, возможно объединение |рупп.

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

подаются до 19 ноября 202l t. по факсу 8(831) 465-92-46, e-mail:
В комиссию по доtryску 25 ноября2а2l г. с 8.00 до 8.45 час. предоставляются следующие
документы:
именная заявка установlIенЕого образца, заверенная врачом;
свидетельство о рождении;
документ, подтверждающий спортивную квшIификацию (зачётная классификационная
книжка);
полис страхования от несчастного случая.

9. Музыкальн<r€ сопровождение.
Участники соревнований должны иметь качественные записи музыкального

сопровождениrl, выполненные на дисках, имеющих чёткие надписи с указанием имени и

фамилии спортсмена, дJIительности звуt{ания музыки.

10. Определенпе победителей.
Поffдители и призёры соревнований опредеJuIются в каждом разряде fiо

наибольшей сумме набранных очкоts.

11. Финансовое обеспечение соревнований.
Расходы, связанЕые с оргаЕизацией и проведением соревнований за счет средств

НРОО <Федерация фиryркого катания на коньках)).
Расходы, связанные с командированием спортсменов, треЕеров, судей, несут

командирующие организации.

12. Награжденпе.
Участники, занявшие 1 - 3 места, награждаются диIшомами, медаJIями, ценными

призами НРОО <Федерация фиryрного катаниrI на коньках).
все 1"rастники соревнований награждаются сувенирной пролукцией.

13. Меры по предотврапl€нию распространения
новой короIIавирусной инфекции (COYID-l9).

Согласно Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта2а2а года Jф 27 <<О

введении режима повышенной готовности> (с изменениями на 29 октября 2a2I года)
п. 5. 1, п.5. t 4 обеспечрrгь выполнение следующих требований:
- соблюдение масочного режима работниками организации, судьями, участниками
мероприJIтия и зрителями (болельшиками), за искJIючением периода соревновательшой и
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей);

, 
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- ЕедоIтущgЕие на трибуЕы зрителей (болельщиков) без масок (повязок, респираторов или
других средств заIциты органов дьпrания};
- обязательное бескOнтактное измерение температуры тела участников мероприятия,
сотрудников организации, обеспечивающей проведение мероприя,гия, 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) мероприJIти;I кожными антисептиками, предназначенными дJIя этих
rIелей (с содержанием этилового спирта не л4енее 70о/опо массе, изопропилового не менее
60Оlо по массе);
- продажа билетов и рассадка зрrа,гелей (болельщиков) осуrчествляется с соблюдеЕием
социzlльной дистанции 1,5 метра (за исшrючением совместно приобретающих билеты);
- бесконтактное награждение победителей и призеров мероприrIтиlI;
_запрет продажи цродуктов питаниlI, в том числе напитков, за исключением
произведенных Е упаксваIщD( в заводских условиrIх;
- дФryск в зоны Е[ювед€Е[{я сilорrиfiшлх мероцрЕrrтЕЁ и помещения раздеЕЕ}лок 1юдrгелей
несовершенЕФлетЕш( еЕортсменов {лкц ю( замещеIощDr} йз 1rасчета слещдощЕх
ограниченлй: ддя спqртивных ооrревЕоваI*тй Ери соблподекии требоваюrй,

устаповпеЕIЁьýt пýдщуЕктоI}t Пбtl шушсга 3-t ЕIgтоfiцего Указа; дrIя трешrровотIIIого
Ероцесеа - изр{юq€та не более I человека Еа I Ее€оверш€Енолетнего слортсмеЕq Ео Ее
более I человека ва I0 кв. м fiомещеЕIur; в ЕtомещеЕlrях раздевaнкж - }rз р{tочете 1 че.iювека
(вкlпочая несовершеЕЕФлетЕLD( детей ft IE( Iюдffелей, лиц IE( зt}мещfiощих и иЕi'тх лиц} на
4 кв.м IIJIOщади пOмеrцffIия раздевалIй, свободrой от мебели, оборудованm и гrр.;
_ мЕ[ксЕмaчш{ое количестЕо зрrгеfid, допускiL€мьD( на мероцршятЕrI,
оЕр€деJIrIется I4ýходя извместимостI4 трибуц кодЕчIсства зрительýкIФ( мест: до Еер€хода Еа
3 угак ýrr*T!{rr оц>аr*lтчекий: до 3 TIireяGI м€ет - 609/о зрIrЕелеЙ, до б ть*сяч меот * 40%о

зрr.rгелей, свыше б тысяч мест - I07o зрrrвrеЙ; на 3 эт:ше сЕ,rгItJI о|ptшIичениЙ: до 3 тысяч
ýЕст - 75а/о зрwrетй, до б тьЕяq Btecг - 60Ио зрлrrелеЙ, свыше б тьrсяч мест - 2Фlо
зрrrелей.

Оргаlп+затоtrlъл, )ла€тIIЕкЕ, q)ители, II€rgетители и другие лица (за }теK}EоII€тт}IеM

IIесоверIЕеI*r*ФлеЕш( шпt} дtжтуекаютея Hi} ма€еовЕе мерогfрlIятиrt, & также в организlшt}ш,

дJIя котюрь,D( )rстirновлены требоваrшя сr соб.гшодении настоящего rýrнкта, при

црsдьяв.пеr*пд на щфровом усгройgrв€ (саювом телефоЕе, IEEIEmeTe и пр) QR-кода с
ЕШY одюго из €л€ддФщФ( докумек,гов: €€рryI4фикаг гrрофипактшчеокой прививки от
СОVID-19 ппк се;rrификат об rаrtмункзации, а TaIoKe докуме}rга, удостов€рrЕощего
лисIýость; lLirи црfi цр9дьявлеЕЕи (уffi[версiuIьного докуме}tта Iюсетrrгеля мероfiриятЕй))
либо на цифровом уgгройстве, либо в видsqр,ш}IЕала бейдка (даlте" в IIаотоящеfif пункте-
дотсувлеrrtов}.

.Щакное IfоложеЕие являgгся официальным вызOвоm на соревноваrrшff

Оржомитет

\,ýiтl.


