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ПОЛОЖЕНИЕ
о провадениц турпшра по фпгурноrrrу катанию па коньках <iкапелька>>

1. Щели и задачи
Турнир по фиryрному катанию на Koнbкilx <<Капелька> (далее :- соревнования)

цроводится с целью:
IIоцуjшризации и рitзвитиJI фиryрного кзjtаЕиrt Еа коЕьках в НижегоролскоЙ области,

г.Нижнем Новгороде;
повышеýия спортивного мастерства и вшявJIения силънейших фиryристов;
установлениrI спортивных связей и обмена опытом между тронерами;

выпоJIнениjI и подтвержденшI спортивных рilзрядов,

2. УчредштелЕ сOревшованшй
Учредителями соревнований я;JuIются:

.щетlартамент физической культуры и спорга администрации города Нижнего Новгорода;

нижегородскад рсгцо_цальцая обшаsтЕеццад овганцзацця <<Федqрацлц фццувцого цатаIIия

на Koнbкitx>;
ГБУ НО СШОР по ледовым видам спорта.

3. ýководство проведеЕием соревнований
общsе вукOЕOдс.тво црав9дацIи9м ао|равцовапий оаущ9атвлrIется оlвгацизаццоIшыМ

комитетоМ, в состав котOрого вхOдят предстаЕители депарТаIчlента физической культуры и

спорта администрации города Нижнего Новгорода, нроо кФедерация фиryрного катани,I

на коньках>> и ГБУ но сшоР по ледовым видам сшорта.

нелосредственное проведение соревнованргй возлагается Еа главЕую судойскую

колJIgгиЮ (да;rее - гск)' утв9ржд9нцую Нроо <<Фелоралия фигурного катаниlI ца

коньках).
обязанности ГСК: 1

проверить щ)авильность оформлеЕия заявоlIных документов }лIастников;

IIроверить готовностъ помещеншI и иЕвеIIтаря]'

определить по_бедитедей и гrризеров рор9внований;
подготовить итоговые цротоколы.

Главный судья - Ка.пепиченко Аr*rа Александровна,
Главньrй ýещретЕ}ь - Матковская Натагrья Адьл.пьевна,
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4. Сроки  и  место проведения соревнований 

          Соревнования  проводится  18-19 марта  2022  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 Нижегородской области, других 

городов Российской Федерации по заявкам спортивных организаций. 

Соревнования проводится по следующим разрядам: 

 

Разряд Девочки Мальчики 

3 сп. разряд 2011 г.р. и старше 2011 г.р. и старше 

3 сп. разряд 2012 г.р. и моложе 2012 г.р. и моложе 

1 юн. сп. разряд 2013 г.р. и моложе 2013 г.р. и моложе 

1 юн. сп. разряд 2012 г.р. и старше 2012 г.р. и старше 

2 юн. сп. разряд 2013 г.р. и старше 2013 г.р. и старше 

2 юн. сп. разряд 2014 г.р. и моложе 2014 г.р. и моложе 



3 юн. сп. разряд 2014 г.р. и старше 2014 г.р. и старше 

3 юн. сп. разряд 2015 г.р. и моложе 2015 г.р. и моложе 

«Юный фигурист» 2015 г.р. и моложе 2015 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 7 марта 2022 г. по факсу 8(831) 465-92-46, e-mail: school-lvs@yandex.ru.             

В комиссию по допуску 18 марта 2022 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 Указу Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О 

введении режима повышенной готовности» (с изменениями на 28 января 2022 года)  

необходимо обеспечить выполнение следующих требований:  

1. Термометрия участников и персонала, входящих на объект с использованием 

бесконтактных термометров; 

2. Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на 

объектах спорта или в местах проведения спортивных соревнований; 

3. Участники и обслуживающий персонал спортивных соревнований обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей); 

mailto:school-lvs@yandex.ru


4. Проведение награждения без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 

5. Размещение, питание и транспорт участников спортивных соревнований с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

6. Запрет на продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и 

упакованных в заводских условиях; 

7. Работа Комиссии по допуску участников (далее — Комиссия) с учетом санитарно-

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для 

каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного представителя от 

команды; 

8.  До проведения Комиссии медицинский осмотр врачом соревнований и 

термометрию участников спортивных соревнований, прибывших из субъектов Российской 

Федерации; 

9.  Составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места 

проведения спортивных соревнований с временным интервалом между участниками 

(командами) из разных субъектов Российской Федерации, необходимым для проведения 

последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к спортивным 

соревнованиям; 

10.  На объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разными 

командами (1 команда — 1 раздевалка). В случае невозможности предоставления 

отдельных раздевалок, составить график разминки и соревнований с учетом 

использования отдельных раздевалок и графика разминки и соревнований, прибытия 

участников (команд); 

11.  Перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить генеральную 

уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением 

дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов; 

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

соревновательного и тренировочного процессов; 

13. Проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных 

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

14.  В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 

участников спортивных соревнований 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 

специализированным автотранспортом; 

          — выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 

температурой тела. 

15.  Организатор спортивных соревнований проводит инструктаж с представителями 

команд о необходимости соблюдения участниками спортивных соревнований требований 

настоящего Регламента, незамедлительном доведении до сведения представителя 

команды о любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств 

защиты. 

16.  Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на 

обсервации (карантине) участников спортивных соревнований с признаками наличия 

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



проведения спортивных соревнований, за возвращение до места постоянного проживания 

несут командирующие организации соответствующих субъектов Российской Федерации. 

17. Организаторы, обслуживающий персонал, тренеры, судьи, зрители, посетители 

допускаются при предъявлении на цифровом устройстве  

(сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих  

документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или  

сертификат об иммунизации, а также документа, удостоверяющего личность;  

или при предъявлении «универсального документа посетителя мероприятий»  

либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа (далее в  

настоящем пункте – документов). 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

   Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 


