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I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. областные офичиа,льные спортивные соревноваЕия по фигурному

катанию на коньках (далее - спортив}Iые соревнования)" включены в настояIдее

Положение на основании преjьчожений Ниrкегородской регисrнальной

обrцественной организации <Федерация фигурного катания на коньках> (лалее -
нроо <Федерачия фигурного катания на коньках>)? аккредитованной в

соответстRии с приказом Министерства спорта Нижегородской областрт о

государсТвенной аккредитации рег}rонатьной сгIортивной фелерации от 15,0l"2019

ль 10,

2. Спортивные соревнован}{я проводятся в сOответствии с правилами

вида спорта <фигурное катание на коýьках>>, МиЕистерства спорта Российской

Федерации от 22 ноября 20l 8 года JФ 958,

3. Соревнования проводятся 13-15 марта 2о20 года на ледовой арене

<Ernerald Ice>, Бlо Изумрулное. Городецкий район, Нижегородской обласr:и.

4, Задачамипроведенияспортивныхсоревнованийявляются:
- отбор спортсменов в спортивньrе сборные комаЕды Нижегородской области

для подготовки к чемпионатаь{ и первенствам Приволжского федерального округа,

чемпионатам и {IepBeHcTBart России, Всероссийским соревнованияN{ и участия в

н!{х от Нижегородской об;rасти"

- развитие и ilопуляризац}Iя фигурного катания на коньках на территории

Ниrкегородской области:
- выполнение спортивных разрядов
5. Запрешается оказывать прот}lволравное влияние на результаты спортивных

соревнований" включённых в настояшее Положение.

запрешiает.ся участвовать в азартны\ играх и букмекерских ttor]Topax и

тотализаторах путем заключения- парl.i на офишиа.тьньiе спортивньlе соревнования в

соответствии с требованиями, установ--jенны]\.{и пунктом 3 части 4 статъи 26.2

Федералъного закона от 04.12.2007 г Ng 329 кО физической кулътуре и спорте в

Российской Феаерации>.

6. Настоящее Положение является основанием Для командирования

спортсменов, тренеров, сllортивных сулей и иных специалистов в области

физической кульryры и спорта на слортивные соревнования.

lt. руководство I1ровЕдЕниЕм спортивных сорЕвновАний,

l. обцее руководствО проведением спортивных соревнований

осуrлествляется министерством сýOрта Ниrкегородской области и нроо
кФедерация фигурного катания на конЁках>.

2. Непосрелственное проведЁЕие слорт!{вньlх сорsвнований возлагается

на главную сулейскую коллегию, утверждаем_чю нроО <Федераuия фигурного
катания на коньках)).

з. Главный судья - Двойников А,}о., главный секретарь - Матковская

н.А,



4. Министерство спорта Нижегородской области и НРОО <Федерашия

фигурного катан}lя на коньках)) определяют условия l]роведения спортивных
соревнований, прелусL{отренные настоящим Положением,

III ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВ НЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

1. Спортивные соревноваЕия Ilроводятся на объектах спорта,

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с

Федеральныý{ законом от 04.12.2а07 г. NsЗ29 <О физической культуре и сr]ор,ге в

Российской Федерации)).

Z. Обеспечение безопасности }частников и зрителей на слортивных
соревнованиях осушествляется согласно требованиям Правил обеспечения

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,

утвержденных постановленI.{ерt Гlравнтельства Российской Федерации от

1 8.04.2014 г. ЛЬ ]5З.
3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при

наличии лолиса страхования жизни !{ здоровья от несчастных случаев, который

представляется в комиссию по допYскY участников на каждого участнLiка
спортивн ь]х сOрев}lований.

4" Оказание скорой медицинской поtчtоци осушествляется в соответствии

с приказом Министерства здравоохранения Росслtйской Фелерации от 01,03.2016 г.

ЛЬ 134Н (О Порядке организации оказания п,tедицинской помоши лицам,
заt{имающимся физической клтътурой и спортоNI {в том числе при подготOвке и

проведении физкультурных Nlероприятtliт и спортивных мероприятий), включая
порядок l\.{едицинского осý{Oтра-лиц- желаюших пройти спортивнуIо подготовкY,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне>.

5, Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям лс)

медицинским заключениям является заявка на участие в слортивных
соревнованиях с отметкой (допущен} напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная псдлисъю врача и его личной печатъю. ЗаявкаЕаучастие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамилии. имени_.0тчества и

заверяется печатью медицинской 0рганизации, ип,tеющей лицензию на

осуществление L,lедицинской деятельности.
6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации

осуществляется в соответствии с ОбшеРоссийскими антидопинговыми правилами.

утвержденныеIи fiр}iказоh,I Министерства спорта Российской Федераr:ии 0т
09.08.2016 г. Ng 947.

В соответствии с пунктоfu, 10.i1,1 обrлероссийских антfiдопинговых ,]равил.

ни tlдин спOртсмен или иное лицо. в отношении которого была применеl{а



дисквацификачия, не имеет права во время срока дисквалификации учасТВОВать ни

в каком качестве в спортивных соревнован11ях.

Y, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХ ДОПУСКА,

1. К спортивным соревнованиям доflускаются спортсмены следуюLцLiх

возрастных категориlYt :

2, Сгlортивные соревнования проходят по следуюrцим дисциплинам:
- одинсчнOе катание.

Спортсмен может быть допу,шен к сорев}{ованиям старшей возрастноЙ

группы" следуюшей непосредственно за той, к которой он относится, если уровень
его спортивной квачификации соответствует уровню квапификации старшtеri

вOзрастной группы.

vl зАявки нА учАстиЕ,

Заявка, содерх(ашая инфорrrачию о составе команды, участвуюrцей в

спортивном соревновании, направ.lяется на сайт sportvokrug.ru. в срок не позднее

08 марта 2020 г.
l. Оригиналы заявок_ на \,частие в спOртивных соревнованиях

ýредоставляются в комиссию по .fоп},ску в 1 экзеt'fпляре при подтверх(дении

регистрации yчастников на месте.

2, К заявке шрилагаются следуюшие доку}.{енты на каждого спортсil,lена.

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность,

- полис обязательного медицинского страхования,
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

- документ. подтверждающий спортивн5rю квалификацию.

ЧП. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Итоги соревнований подводятся :

ГIобедители !{ прl.{зеры определяются по наивысшей сумме бацлов в каждоN,l

рffзряде.

одиночное катание

кмс юrrиоры, юниорки (13-19 лет)

1 спортивный разрял юttоши, девушки (i 1-17 лет')

2 спортивньй ржряд юноши. девушки (11-17 лет)

З спортивныйржряд юноши, девушки (l I-17 лет)

1 юношескr.rй опортивный разряд мальчики, девоtlки (6-t 2 лет)

2 юношеgкий спортtlвныir разряд мальчики, девочкL{ (6-12 лет)

j юношесклrй сп*ртивныit ра:зряд мальrllлки, девочки (6-12 лет)

I



YIII. НАГРА]КДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ И ПРИЗЕРОВ.

Победители соревнований награждаются грамотами, медалями.

ш. условия ФинАнсировАниlI.

l. Расходы по организации. проведению и FIаграждению победителей и
призёров несёт - ИП Кремер Анна Александровна. за счет стартовых взносов,
величина стартовых взносов регламентируется приложением к положению JФ 1

2, Расходы по командированию (проезд. питание. размеrцение)
участников и тренеров обеспечивают коý{андирующие организации.

I


