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по ви.ry спорта 050 000 3б 11 Я (фиryрное катание на коньках)

г.Нижний Новгород

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

областные официальные спортивные соревнованиrI

первенства

нижегородской области по фиryрному катанию на коньках (далее - спортивные
соревнования), вкJIючены в настоящее Положение на основании предложений
НижегорОдской регионirлЬной общественной организации <Федерация фигурного
KaTaH}UI на коньках> (далее _ нроО <<Федерация
фиryрного катания на коньках>>),
аккредитОванноЙ в соотвеТствии с прикtlзом Министерства спорта Нижегородской
области о государственной аккредитации региональной спортивной федерации от
l5.01.2019 Ns 10.

1.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с rrравилами
вида спорта <фиryрное катание на коньках>, Министерства спорта Российской
Федерацип от 22 ноября 2018 года }lb 958.
CopeBHoBaHluI проводятся 09-10 января 2020 года в ГБУ НО (ФОК
<Мещерский>: г.Нижний Новгород, ул.К. Маркса, д.2l.
3.
ЗадачамипроведениlIспортивныхсоревцованийявляются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в

2.

спортивные сборные команды Нижегородской области,
- отбор спортсмеЕов в спортивные сборные команды Нижегородской области
для подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского федерального округа,
чемпионатам и первенствам России, Всероссийским соревнованиям и участия в
них от Нижегородской облаоти,

- рzlзвитие и популяризация фиryрного

катаниrI на коньках на территории

Нижегородской области,
- выполнение спортивных рiврядов.
4. Запрещается окilзывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включённых в настоящее Положение.
ЗапрещаетсЯ участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и
тот€lJIизаторах цутем закJIючени;I пари на официitпьные спортивные соревнованиrI в
соответствии с требованиями, установленными гryнкгом 3 части 4 статьи 26.2
ФедеральЕого закона от 04.12.2007 г. J\b329 <О физической культуре и спорте в
Российской Федерации)).

5.

Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивныХ судеЙ и иных специалиотов в области
физической кульryры и спорта на спортивные соревнования.
II. РУКОВ ОДСТВ О

1.

ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ

С

ОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство проведением спортивных

соревнований

осуществляется министерством спорта Нижегородской области и нроо
<Федерация фиryрного катания на коньках)).

непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается
на главную судеЙскую коллегию, утверждаемую нроО (Федерация фиryрного
катания на коньках>.
1
Главный судья - ,Щвойников А.Ю., главный секретарь - Матковская
J.
2.

н.А.

Министерство спорта Нижегородской области и НРоО <Федерация
проведения спортивных
фигурногО катаниJI на KoHbKaxD определяют условия
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

4.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДНТИДОПИНГОВ ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
III:

1.

Спортивные copeBHoBaHIm проводятся на объектах

ctlopTa,

вкJIюченных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
в
Федера-irьным закошом от 04.|2.2007 г. Ns329 <О физической культуре и спорте
Российской Федерации).

обеспечение безопаснооти участников и зритолеЙ на спортивныХ
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных сор9внований,
Федерации от
утвержденных постановлениеМ Правительства Российской

2.

г. Ns 35З.
Участие В спортивных соревнованlUж осуrтIествля9тся только при
з.
наJIичии полиса сц)ахованиjI жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется. в комиссию по доtIуску участников на каждого участника
18.04.2014

спортивных соревнований.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с прикilзом МинисТерства здравоохранениlI РоссийскоЙ Федерации от 01.03.2016 г.
М 1з4Н (О .Порядке организации оказаниJI медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе rrри подготовке и
проведении физкультурных мероприятиi4 и спортивных мероприятиiт), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти сtIортивную rrодготовку,
заниматься физической культурой и сtIортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-сtIортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>.
основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинскиМ закJIючениJIМ является зtUIвка на участие в сгIортивных
соревнованиJIх с отметкой (допущенD напротив каждой фамилии спортсмена,
зdверенная подписью врача и его лиtIной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиlIх подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и

4.

5.

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.

6.

Алrтидопинговое обеспечение

Российской

Федерации

правилами,
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
спорта Российской Федерации от
утвержденными прик€lзом Министерства
09.08.2016 г.

Jt{b

947.

правил,
соответствии с пуЕктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых
ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
ни
дисквалификация, не имеет права во вромя срока дисквtulификации участвовать
в каком качестве в спортивных соревнованIб{х,

В

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

-

день приезда, прохождение комиссии по допуску участников,
одиночное катание - элементы, короткая процрамма,
танцы на льду - ритм танец
10 декабря - одиночное катание-произвольная процраммq
танцы на льду - IIроизвольный танец

09 декабря

Ч. ТРЕБОВДНИЯ К УЧДСТНИКДМ И УСЛОВИЯИХ

1.

К

ДОПУСКД,

спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих

возрастных категорий:
одиночное катание:
КМС - юниоры, юниорки (13-19 лет);
Спецпрограмма - юношщ девушки 2007-2008 г,р,,
Спецпрограмма - юноши, девушки 2009 г,р, и моложе,
1 спортивный разряд - юноши, девушки (11-17 лет)
2 спортивный разряд - юношщ девушки (11-17 лет)
танцы на льду:
1 спортивный разряд - юноши (11-19 леф, девушки (11-17 лет);
2 спортиВный разрЯд - юноШи (11-19 лет), девУшки (11-17 леф, мttпьчики, девочки
(6-12 лет);

3 спортивный разряд - юноши (11-19 лет), девушки (11-17 лет), мальчики, девочки
(6-12 лет).
Спортивные соревнованиrI проходят по следующим дисциплинам:
- одиночное катание, танцы на льду.
Спортсмен может быть допущен к соревнованиJIм старшей возрастной
группы, следующей непосредственно за той, к которой он относится, если уровень
спортивноЙ квалификации соответствует уровню квалификации старшей

.ib

возрастной.группы.

vI. зАявки нА учАстиЕ.

Заявка (Приложение N91), содержащая информацию о составе команды,
на электронный адрес: еучаствующей в спортивном соревновании, направляется
mail schoo1]lvs@yandex.ru. в срок не позднее 30 декабря 2019 г,

t.оригиналыЗаJIВоКнаУЧастиеВспортиВныхсореВноВанИях
В 1 экземпляро при подтверждении
предоставляются в комиссию по допуску
на месте,
регистрации участников

2.КзаявкеприлагаюТсяслеДУюЩИоДокУМентыЕакажДоГоспорТсМена:
- паспорт или иной документ удостоверяющий

личностъ,

сц)ахованIбI,
полис обязательного медицинского
здоровья от несчастных случаев,
- полис страхования жизни и
сцортивную ква"irификацию,
- документ, подтверждающий
-

vII.

условия подвЕдЕни,I итогов,

Итоги соревнований подводятся :
по наивысшей сумме ба;rлов в каждом
Победите\и и IIризеры определяются
разряде.

И ПРИЗЕРОВ,
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПобеДитеЛисореВнованийнацражДаютсяграМоТаМи'МеДаJIяМи.

ж. усло вия ФинАнсировАни-'I,
1.РасходыПоорганизацИИипроВеДениюсореВноВанийзасчетНРоо

на KoHbKaxD,
<Федерация фиryрного KaTaHI,ш

2,РасхоДыПокоМанДироВанию(гrроезд,ПиТание'раЗМеЩение)

УчастникоВитренеровобеспечиВаюТкоМанДирУюЩиеорганиЗаЦии.

