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1. Щели и задачи
Первенство МБУ СШОР по ледовым видам спорта по фигурному катанию на

КОНЬКах, посвящённое .Щню народЕого единства (далее - соревнования) проводится с
целью:
ПОПУЛЯРИЗаЦИи и рЕLЗвития фигурного катания на коньках в г.Нижнем Новгороде;
повышения спортивного мастерства и вьUIвления сильнейших фигуристов;
установления спортивньгх связей и обмена опытом между тренерами;
выполнения и подтверждения спортивньIх разрядов,

2. Учредители соревнований
Учредителями соревнований являются:

Щепартамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода;
нижегородскм региональнаlI общественнм организация кФедерация фиrурного катания
на коньках>;
МБУ СШОР по ледовым видам спорта.

3. Руководство проведением соревнований
ОбЩее рУководство проведением соревнований осуществляется организационным

комитетоМ, в состаВ которогО входяТ представИтели депаРтЕIмента физической культуры и
спорта администрации города Нижнего Новгорода, нроо <Федерация фигурного катания
на коньках> и МБУ СШОР по ледовым видам спорта.

непосредственное проведение соревнований возлагается на главную сулейскую
коллегию (далее - гск), утвержденн}то нроо кФедерация фиryрного катания на
коньках).

обязанности Гск:
проверить правильность оформления заJIвочньж документов участников;
проверить готовность rIомещения и инвентаря;
определить победителей и призеров соревнований;
подготовить итоговые протоколы,

Главный судья - Калениченко Анна Алексаншrовна
Главный секретарь - Матковская Наталья Адыльевна

4. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 26-27 ноября 2019 года в 10.00 на ледовой арене КРК

кНагорный) по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Гагар ина, 29 .

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта,

отвечаюЩих требоВанияМ соответстВующиХ нормативньIх правовых актов, действующих
на терриТории РосСийскоЙ Фелерации и направленных на обеспечение общественного

утвЕрждАю_



порядка и безопасности r{астников и
технического обследования готовности

утверждаемьIх в установленном порядке.

зрителей, а также при условии Еi}личия актов

объектов спорта к проведению мероприятий,

по установленной форме
465-92-46, e-mail: school-

9,З0 час, предоставляются

6. Требования о запрете
организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и

ДругиМ }п{астникаМ официальньтх спортивньIх соревнований запрещено окЕвывать

противоправное влияние на результат официа-тгьньш спортивньIх соревнований.

организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и

другиМ участникам официальньЖ спортивньIх соревнований запрещено участвовать в

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах п}"тем закJIючения пари на

официальные спортивные соревнования, в которых они принимают участие.

7. Участники и программа соревнований
соревнования проводится в одиночном катании, в соответствии с правилами вида

спорта n6"ayp"oa катание Еа коньках>, угвержДенными прикtвом Минспорта России от

22 ноября jOtB года J\Ъ 958 и требованиями ЕдиноЙ всероссийской спортивной

классификации на 20Т9 -2022г.r.
К соревнованиям допускаются спортсмены г.Нижнего Новгородa, Нижегородской

области, а так же спортсмеНы из другИх городов Российской Федерации.

Соревнования проводятся по следующим ра:}рядам:

спортсмены, не соответствующие возрастным критериям, допускаются вне конкурса.

жеребьевка стартовых номеров участников булет проведена с помощью

компьютера-случайной выборкой чисел.

8. Порядок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях

подаются в ГСК до 22 ноября 2019 г. по факсу 8(8З1)
lvs@yandex.ru.

В мандатную комиссию 26 ноября 2019 г, с 9.00 до
следующие докумонты:
именнаJI заявка установленного образца, заверенная врачом;
свидетельство о рождении;
документ, подтверждаюЩий спортивную ква;lификацию (зачётн€u{ кJIассификационная

книжка);
полис страхования от несчастного случая.

9. Музыкальное сопровождение
участники соревнований должны иметь качественные записи музыкального

сопровождения, выполненные на дискчlх, имеющих чёткие надписи с указанием имони и

фамилии спортсмена, длительности звr{ания музыки.

Спортивная
дисциплина

Спортивный
разряд

Возрастная группа

Одиночное
катание

кмс
1 сп. разряд Itjноши, девушки (11-17 лет), ма:lьчики, девочки (6-1?д9т)

2 сп. разряд
З сп. разряд Юноши, девушки (tt-lZ лет), мальчики,

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

2 юн. сп. разряд Ма-пьчики, девочки (6-12 лет)

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



L0. Определепие победителей
Победители и призёры соревнований опрoдеJuIются в каждом разряде по

наибольшей срrме набранньж баллов.

11. Финансовое обеспечение соревнований
Расходы, связанЕые с организацией и проведеЕием соревнований производятся за

счет средств МБУ СШОР по ледовым видам спорта.
Расходы, связtlнные с командированием спортсмецов, тренеров, судей, несут

комаЕдирующие организации.

12. Награждение
Участники, занявшие 1 - 3 места, награждаются диплом€tми, медалями, ценными

призами, сувеЕирноЙ продукциеЙ за счёт внебюджетньж средств МБУ СШОР по ледовым
видсlN,l спорта.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования
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