
УТВЕРЖДЦО

ПОЛОЖЕНИ Е
о проведении первецства города IIrrжпего Новгорода

по фигурноп{у катанию на коньках

1. Цедц ц ýадftчш

первенство города Нижнего Новгорода по фиryрному катанию Еа коньках (да;rее -
соревноваrлля) fiроводится с целью:
погryляризации и развfiтия фигурного катания на коЕьках в Нижнем Новгороде;
повЕшglIцrt апо,ртиЕIIýга м&с_терства и выявдýниrt 9иJlьЕейttшtх фигу,риотuв;
устiIновления спортивных связей и обмена опытом межд/ тренерами;
выполцения и пол,tверждения спор-гивIrьD( разрядов.

2, У.хредцдQлц ýорФвцоваццЁ

Учредителями соревнований явJIяются:

Щепартамurг физической культуры и спорта адд{нистрil{ии города Нижнего Новгорода;
Нижегороfiскdя фгибнДдьная обЦеотвеffiая организациЯ <<ФеДёФi{ия фИГурного катания на
коньках>;
МБУ СШ ДС кСевернм звездa>).

3. Руководство пров€дGншем соревнований

Обtцее рукаводстЕа црOвýдаццQм_ аоревцэве_ций асуществJIяqтся о_рг&нЕзацц_о-ЦЦ_ыМ

комитетOм, в соотав_ которOго входят предстаЕитеJIи дегtltртамента физической ryпьтурБt и
спорта администраtр{и города Нижнего Новгорода, НРСО <Федерация фиryрното катаншI
на коньках} и МБУ СШ ДС кСевернirя звGзда>}.

Непоаредотвенное проведеЕиФ ооревнований возrrагае:гоя на главн)rю судеЙокую
коJшагию (даrее - ГСК), утве,р}кдаццryю ЦРОО кФелерашия фигуршого катаццr{ ц& KQIlbKax).

обязанности Гск:
проверить првиJБIIость оформления заrIвочIIьDt документов участников;
IIрвер}пь готовность помещениJt и инвGЕтаря;
определить победителей и призеров соревноваплй;
цOдгФтOвить итоговы9 ц.ратоколь].

Главный судья соревнова нуй - Шорохова Наталья Александровна.
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Главщrй секр€таръ сор€вноваIrий. * Матковская Наталъя Адьutъевна.

4. CpoKrl Е место Еtrюведенпfl еорвноваrrпй

Соревяования цроводятся 9-10 марта 2022 годав 10.00 на ледовой арене МБУ еШ
,ЩС <Северная звездФ} по адресу: г.Ншшпй Новгорол ул.Лъвовская2б.

5. ОбеспечепЕе беюпасrrоеrк участнIiков и зрителей

Физкультlrриые И ýпортивные мероцрйrrтI4я цроводягся trа объекгах спорта,

отвечаю{Щц ребованияМ соответстВУюIщш{ нормitтивrIых правовцх акго& действующих на
терршторш{ Российской Федерации и нащ)авленнъD( rra обесrrечение общественЕого порядка
и безопасности yчастЕЕков и зрtтгелей, а также цри условии наJIиII,ия актов техниIlеского
обследования готовIIости объекгов спорта к цроведению мероприятий, угверждаемых в

уста1IоыIеЕIIом порядкеi
OcrroBagиeM ддя доЕуска епортсмена к сорев}IоваЕиям по медициЁским закпючениям

явJшется:

заявка fiа уцастие в спортивIIых соревfiованиrD( с отметкой <<догrущеЕD напротив каждой

фамипиИ спýртсмсН4 завереЕIlаrrгюдfiИсью ц}ача и его личпой печатью. Заявм на }чrlсти9
в Еодписывается врачом с расшифровкой фамялии, ИМ€IIИi oт.IecTBa и заверяЕгся печатьIо

медлцлrнскоЙ 0ргаЕшз{tции, имеrощей ляцеЕзиIо Еа ооlццgg""о.*"a медаципской

деятельносщ

б. Требовацпflозапр€те

организаторам соревноваtrтий, спортивным судъям, спортсменам, тренерам и д)угим
yчacTHIдfttIvI официальных спортивIsD( соровноваIIий заrrрещеяо оказывать противоцравное-

впиrIние на рý_зуJIьIат оФщшадьньD( с_по.trцивцьцх оор.евнований.

Организаmрам соревнований, спортивЕым судьям, споtr}тсменам, Tpe}rеpaМ И ДРУГИМ

}пистникам офичиапьl*пl спортивных соревЕований запрещено yIacTBoBaTb в азар-тЕых

щрах в букмекерскю( конторах и тотализi}торах fiутем закJIючения пари на официальные

споtr}тивные соревноваtIуIя, в которых оЕи цршшмзют f{асти€;

7. УчастшшкЕ ш программа соревIIованпй

Соревнования проводятся в соотвgIствии с:

ка"лендарным Елаllом физхультурIIьD( мероцригrий и спортивЕьtrх мероцриrший города

Нижнего Новгорода на 2а22 юд;
цравилtlш{и вида апорта кфигурное катаЕие lta rtoнbrсrlx), утвержденными црикrLзом

Мннспррта Pocclд.t ж 22 н,оября 2018 года Ns 958 с изм9неЕцями, вЕесеЕными приКаЗаМИ

Минспорта России от 09.08.2019 г. N,! 629, от 09.07.2020 г. Jф501;

Единой всероссийской спортивной шrассифrкпдии 20t9,2022 п.
К соревповациrtм допускаются споргсмеuы из rlреждеuий, расположенЕых на

т€ррIтгории г.Нижнего Новгорода.

Соревнования проводятся по след/ющим рlврядам :

1

Оди,ночное
катание

кмс юниоры и юниорки 13-19 лет

1 спортивныйразряд юноши, девуIдцц (11-17 лет)

мiлльчики, девочкЕ (6-12 лет)

2 спортивный разряд юношIи) девушки (l1-17 лет)

мальчики, дQвочки (6-12 лет)
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3 спортивный разряд юноцIи, девушкЕ (11-17 лет)

мЕ}льчики, девочки (6-12 леф

1 юношеский спортивный разряд мапьчики, довочки (б-12 леф

2 юношеский спортивный разрял мiлпьtlики, девочки (6-12 леф

З юношеский спортивнъй разряд мальчики, девочки (6-12 лет)

Спортсмен может быть допупден к соревнованиям старшей возрастной группы,

следуюtцей непосреДственнО за той, к котороЙ он отI{осится, если уровень его спортивной

квалификации соответствует уровню квалификации старшей возрастной группы.

жеребьевка стартовых номеров участников булет проведена с помощью

компьютера - случайной выборкой чисел.

8. Порядок подачи заявок

ПредвариТельные заJIвки на участие в соревновании по установленной форме
подаются в ГСк до 01 марта 2022г. по факсу 8(831) 465-92-46, e-mail:

В мандатную комиссию 9 марта 2а22 г. с 9.З0 до 10.00 час. предоставляются

следуюIцие документы:
именная заявка установленного образца, заверенная врачом;

свидетельство о рождении;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию (зачётная классификационная

книжка);
полис страхования от н9счастного случая.

9. Музыкальное сопровождение

участники соревнований должны иметь качественные записи музыкального

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

фамилии спортсмена, дпительности звучания музыки.

10. Определение победителей

победители и призёры соревнований определяются в каждом разряде по наибольшей

сумме набранных очков.

l 1. Фпнансовое обеспечение соревнований

расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, в части

награждения, производятся за счет средств департамента физической культуры и спорта

администрации города Нижнего Новгорода.
расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части оплаты

судейства, медицинского персонала, награждения ценными призами производятся за счет

средств НРОО <Федерация фиryрного катания Еа коньках)).

расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров, судей, несут

командирующие организации.

12. Наураждение

участники, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами и медалями департам9нта

физической кульryры и спорта администрации города Нижнего Новгорода, ценными
призами НРОО <Федерация фиryрного катаниJI на конькаю).
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13. Мqlы по предотвращеfr пIo р€епрос, Itrlзц ен ця_

новой короI|авпруспой ппфекцип (СО, YID-19)

Согласно Указа Губернатора Ни:кегородской области от l3 маtrпа 2020 года Ns27 (о
введеЕяLI режима IIовыIяенЕой готовности> (с изменеfiиями gа 2& января 2а22 тоца)

необходимо обеспеrryrь_ выполнение следдоцlщ( требоваНИЙ :

1. Термомотрия )цастников и персоЕiлпъ входящI,D( на объекг с использоваЕием

бескоrrталстrьrх термомегIrов;

2. Условия Дн гигяеЕиq€ской обработш{ рук с примен€нием кожных аЕгисептиков Еа

объекгах спорта ипи в местах проведения споршrвньD( соревновалrий;

3. Учас.цrики и обс.луживаюший пepeollaJr сцордивцых аоэевIIоваЁц_й обязаны

использоВать срсдсТва индIвИдуаrrьной защиты, за искJIIочением периода соревновательной

и тренировочной деятельности (дlя споtrуfсменов и спорJивных судей);

4. ПроведэrlИе награжДеflиrI беЗ TalgKTrbцDD( коЕгактов с собJIюдоflием социаJIьной

дистЕлflIЕи;
5. Размещение, питание и транспорг участников спортивньIх соревнований с

соб.шодениýм санитарfl€-гигпýяических требоваI{ий;

6. Запрет на прOдtDку проддтов IIитания и вOды, за иокJIючением произведенЕых и

упаковаIIньD( в заводскLD( условиJIх;
7. Работа Комисслпr по допуску ушстIIЕков (лаrrее 

- 
Комиссия) с yIeToM санитарно-

гЕгиениIIесIýD( rребоваrшrl и необхоДrлrлогО временЕоГо иятерваjIа приема докумеflтов для

каждой команды, обеспечиВ 5rчастие в работе Комиссии одного цредставитеJIя от комацды;

8. До цроведения Комиссии медлциrrский осмотр врачом соревIюваIrий и

термомsцРща }п{асцilщов спорТивtrьD( соревнований, прибьтвIдих из субъектов Российской

Федеращп.I;

9. Соgтавить график прибытия участников (команд) на объекг спорта или в места

провýденц{ апортивЕьш( соревновапий. с врФмеЕным ицт9рвалом меrКДУ уqа9тIrик€ми
(командами) из разIIьD( субъектов Россrйской Федерации, необходимым дIя цров9дениrI

последоватеJьного входъ коЕгроJUI терil,rометрии и подготовкрI к спортивным

соревнованиям;
10. На объекге спорта искJIюlмть совмеgтЕое испоJIьзование раздевiIпок р€lзными

комiшд:lми (1 комаЕда 1 раздевалка). В случае невозможности цредостаВлеяиrI

отделъных рlздевiLJIоЬ соýтi}вить графж размиflки и copeBlIoBatшta с yIcToM иýполъзоваЕиrI

отдеJ}ьшъtх раздевtlJIок и графика разм}il{ки и copeвHoвanlttй, прибытия участЕиков (комаяд);

11. ПереД открытием объекта спорта и в ежедЕевIIом режиме проводить геЕеральную

уборку помещенрй и обработку спортивного инвеIrгаря с щ}именением дезинфицирующю(

сведqтв, акгивЕьD( в отц!цении в4русов;
12. Ограничrь вход на территорию объекrа спорта лиц, не связaшньtх с обеспечением

соревновательного и треЕировочЕого цроцессов;
13. Проводlть дезинфекционЕую обработrqу каждые 2 часа раздевilпоц туалетных

комfiат, контактньD( повsрхностей (поручнлл, руш(и дверей, перила и др.).

14. В С.тгlпrае выявпеЕиrI повышенной темпераryры и (игrи) иньIх симптомов ОРВИ у
участЕиков спортивньD( соревноваrпй необходдмо:

- уведомить ппавного Bparra спортивньD( соревноваяий и предстI}витоJUI комаЕды

субъекга Росслйской Федераrщи;

- изOдировать лиI4о ý цовьIдюrrной темшературой.т€ла и (ши) иными симптомами

орвИ В отдельЕом flомещении и Еац)авить в медицинскую организацию

спеIц,IZлJIизцрованным автсгрансшоргом;

'r. ý.
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в_цдвЕть возцqшцьЙ цруг лшI, контакти.ровацшIц с лццом с пQвышенЕой

температур€й тела.

15. Организатор спср{ивных соревнова:шй цроводит иЕструктаж с представитоJIями

команд о н,gобходимоgти роблюдеция уча9тýиками 0портив[Iых соревноваIIий требоваяий
настоящего Регламеrrга, незilмедJIительном доведеции до сведеЕшI IIредставитеJIJI командш

о любых oткJIоЕениD( своего здоровья, испоJIьзования иfiдивидуtlJьных средств защиты.

16. Фr*rансовые расходы, в с"IIучае обсервараа участýика, за нахождение на обсерВации

(карантине) }частнпков спортившьD( соревнований с признаками ЕаличIбl новой

короЕавцрусной rшфекцшr COYID;l9 и лиц, контактировЕлвшltх с пими в хOде цроведеЕ}uI
спортивЁьD( сорсвновашай, за возврацеЕие до ме9та IrостояЕIIого проживания несуг
комаIцируIощие организации соответствую(щD( субъектов Российской Федерацl.тt.

17. Организаторы, обс.тцппсивающий шерсонап, треl{еры, аудъл4, зрители, пооетители

доtryскаются при цреlрявjlении Еа цифровом устройстве
(сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих

документов: сертификат профилактической прививки от COVID-l9 ИЛИ

сертификат об иммунизации, а также документа, удOстоверяющего личностЬ;

или гlри предъявлении (универсаJIьного документа посетителя мероприятий>

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

настоящем пункте - документов).

ffанное полOжение является офшцпальным вызовом на соревнования

Оржомrгет
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           Главный секретарь соревнований – Матковская Наталья Адыльевна. 

 

4.  Сроки  и  место проведения соревнований 

 

          Соревнования  проводятся  9-10 марта  2022  года в 10.00 на ледовой арене МБУ СШ 

ДС «Северная звезда» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Львовская 2б. 

 

5.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

           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. 

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 

в 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 проводятся в соответствии с: 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Нижнего Новгорода на 2022 год;  

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 09.07.2020 г. №501;  

Единой всероссийской спортивной классификации 2019-2022 гг. 

             К соревнованиям допускаются спортсмены из учреждений, расположенных на 

территории г.Нижнего Новгорода. 

 

Соревнования проводятся по следующим разрядам: 

 

Одиночное 

катание 

КМС юниоры и юниорки 13-19 лет 

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

мальчики, девочки (6-12 лет) 

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

мальчики, девочки (6-12 лет) 



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

мальчики, девочки (6-12 лет) 

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

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

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

  

Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной группы, 

следующей непосредственно за той, к которой он относится, если уровень его спортивной 

квалификации соответствует уровню квалификации старшей возрастной группы.  

Жеребьевка  стартовых  номеров  участников  будет  проведена  с  помощью  

компьютера – случайной  выборкой  чисел. 

  

8.  Порядок подачи заявок 

 

            Предварительные заявки на участие в соревновании по установленной форме 

подаются в ГСК до 01 марта 2022 г. по факсу 8(831) 465-92-46, e-mail: school-lvs@yandex.ru.  

            В мандатную комиссию 9 марта 2022 г. с 9.30 до 10.00 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, в части 

награждения, производятся за счет средств департамента физической культуры и спорта 

администрации города Нижнего Новгорода. 

          Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части оплаты 

судейства, медицинского персонала, награждения ценными призами производятся 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 и медалями департамента 

физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода, ценными 

призами НРОО «Федерация фигурного катания на коньках».  
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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 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); 

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 


