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о IIроведении турнпра шо фшгурному катанию ша коньках

на прпзы Деда Мороза

I.Ifелп ш задачи
Турнир по фrrгурному катанию Еа KoHbKiD( на щ)изы ,Щеда Мороза (ДШlее -

соревнования) проводrгся с целью:
поIIуляризации и р:}звитиrI фиryрного катtrния на коньках в г.Нижнем Новгороде;
повышеЕия сшортивIrого мастерства и выявления сипьнейrшпr фиryристов;
установлеЕия спортивнБD( связей и обмена оIIытом ме)щщ/ тронерами;
выполЕениJ{ и подIъершдения спортивнýD( ра:}рядов.

2. Учредштелп соревповапий
Учредr,rгелями соревновtlний явллотся;

.Щепартамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего НовгоРОДа;

Нижегородскаl{ регионаJIьная общественЕаJt организащ{я <Федерация фиryрного катtlниJI

на конькаю);
МБУ СШОР по ледовым видlлм спорта.

3. ýководство проведеЕпем соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществJIяется оргаЕизшцонныМ

комитетом, в cocтilB которого входят_цредставитеJIи департаiчIента физической культУры и
спорта администрации города Нюrснего Новгорода, Нроо кФедераrця фиryрного катаниlI
на коньках)> и МБУ СШОР по ледовым вI.Iдам сшорта.

НепосредствеIIное проведение соревпований возлагается fiа главную сУдеЙоКУЮ

коJIлегию (да_тrее - ГСК), угворждешryю НРОО кФедершlия фlгурного катаниЯ На

KoHbKaxD.
обязанности Гск:

цроверить щ)авильность оформлеЕия зt[явоIIных докумеIIтов }пIастникоВ;

цроверить готовность помещоЕия и инвеIIтаря;
определшгь победrгслей и rrризеров соревнований;
подготовить итоговые протоколы.

Главный судья - Калениченко Ашrа Александlовша
Главный секретерь - Матковскм Наталья Адыльевна

4. Сроки п место провФдеЕия сорФвнованпй
Соревнования проводятся 30 декабря 2019 года в 10.00 на ледовой арсне КРК

<GIагорный) по ад)есу: г.Нижний Новгород, шр.Гагарина, 29.

5. Обеспеченше безошасЕостлл участшиков ш зрштелей
Физкульryрные и сшортивные мероприrtтпrl проводятся на объектах спорта,

отвечающшr требовiлшIям соответствуюIщп( ЕормативньD( IIравовБ,D( аКТОВ, действующlоt
на территории Россdской Федераrц,rи и нацравленньD( на обеспечение обществеrrного



порядка ц безопаспости JFIacTEпKoB п зртrtелей, а также при условии наJIIIчия актов
тек{ического обследования готовности объектов спорта к проведению мероrцluжий,
утверждаемьD( в устаIIовJIенЕом порядке.

6. Требовашпя о зашрsте
Организатораrrл соревнований, споргивным судьям, спортсменам, тренераМ И

друпп,r )ластникам официальных сшоtr}тивIIых соревновшпай запрещено оказывать
противоправное влияние нарезультат офлшршlьных спортивньIх соревrrоваrrий.

Организатораrrл соревнований, спортивIIым судьям, спортсменам, ц)енерам й
другим }лrастникам офшшальных спортивЕьD( соревнований запрещено JлIаствовать В

азартньD( играх в букмекерскID( конторах и тотализаторilх путем закJIючения ilари Еа
офиrрrальные сшортивныs соревнованиfr, в KoTopbD( они принимают участие.

7. Участнпкш п программа соревнованпй
Соревнования прOводIтtся в одиночном катании (девошси, ма.rrьчики), в соответствии

с щ)авипами вида спорта <<фиryрное катание на Koнbкilx)>, утверждеЕцыми приказом
Минспорта Россrдл от 22 ноября 2018 года Jф 958 и требовш*rями Единой всероссийской
спортивной классификации на 2019 -2022r.r.

К соревнОванияМ допускаются спортсмены г.Нижнего новгорода и Ниrкегородской
области.

Соlревновапия проводятся по следующим рilзрядам:

Спортсмены, не соответствующие возрастцым критериям, дошускаются вIIе коЕкурса.

ЖеребьевКа cTapтoвblx номеров }лIастников буд., проведена с помощью

компьютера - случайlrой выборкой чисел.

8. Порялок подачп заявок
ПредвариТельны9 заявкИ На )лrастИе в соревноваIIиrгх по установлеrпrой форме

,rодаоr." " ГСК до 25 декабря 2019 г. по факсу S(831) 465-92,46, e_mail: ýgfoЁgfu

h'5iJ:. тlillt}fн.г;.
В мандатную комиссшо 30 декабря 2019 г. с 9.00 до 9.30 час. предоставJIяются

следaющие докумеЕIы:
именЕztя зllявка установJIенного образцъ зirвереннаll врачом;

свидетельство о роxцении;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию (зачётнЕtя кJIассифиrсационная

книжка);
поJIис cTpttxoBaниJt от Еесчастного сJгучм

9. МузыкальЕое еопрово)Iценше
. Участники соревнованr,tй доJDкны иметь кilIествеIIные записи музыкtlльного

сOпровожденLIJtr, выпоJIненные на дискilх, имеющID( чёткие надциси с укirзанием имени и

фамшrии спортсмена, дIительности звучания музыки.

Спортивнм
дисциплина

Спортивный разряд Возрастяая группа

Одиночное
катание

3 сп. разряд бноши. девушки (ll-|7 лет), мальчики, девочки (6-12 лет)

1 юн. сп. разряд Мальчики, девочки (6-12 лет)

2 юш. сп. разряд Мальчики, девочки (6-12 лет)

3 юн. сгl. DазояJl Ма:rьчлтки, девочки (6-12 леr)
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10. ОпределеЕие победителей
ПОбеДrгели yt призёры соревноваrrd оцредеJIяются в каждом рЕ}зряде по

наибоrьшей суммо набраншIх olIKoB.

11. Фипансовое обееrrечепие соревнованпй
Расходк, связанные с организацией и проведsнием соревнований производятся за

счет средств МБУ СШОР по ледовым видiл}t спорта.
Расходьт, связtlнные с комаЕдцрованием сшортсменов, тренеров, судей, несут

командцрующие организации.

12. Нагршlцепие
Участнrди, занrIвIIIие 1 - 3 места, нацраждtlются дIпJIомами, медаJlями, ценными

призами МБУ СШОР по ледовым видам спорта.
Все участrш.rки соревIIований награшдtлются сувенирной продукцией.

,Щанное положешпе является офшциальным вызовом на соревнованиril

Оргкомитет
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