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ПОЛОЖЕНИЕ

первенства Нижегородской области среди юниоров

по виду спорта 050 000 36 l l Я (фигурное катание на конъках)

г.Нижний Новгород



I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕLWТЯ

1. Областные официальные спортивные copeBHoBaHLuI первенства
Нижегородской области по фиryрному катанию на коньках среди юниоров (далее -

СПортивные соревнования), вкJIючены в настоящее Положение на основании
ПРеДЛОЖениЙ НижегородскоЙ региональной общественной организации
<<Федерация фиryрного катанияна коньках> (даlrее - НРОО <Федерация фиryрного
КаТаНия на коньках>), аккредитованноЙ в соответствии с прик€}зом Министерства
СПОРТа НижегородскоЙ области о государственной аккредитации региональной
спортивной федерации от 15.0l .20|9 Ns 10.

2. Спортивные copeBHoBaHIбI проводятся в соответствии с правилами
ВиДа спорта <<фиryрное катание на коньках>>, Министерства спорта Российской
Федерацииот 22 ноября 2018 года Ng 958.

З. Соревнования проводятся 25-26 сентября 2019 года в КРК
<Нагорный>>: г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.29.

4. ЗадачамипроведениlIспортивныхсоревнованийявляются:
- ВыяВЛение сильнеЙших спортсменов для формированиlI списка кандидатов в

спортивные сборные команды Нижегородской области,
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской области

для подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского федера.пьного округа,
чемпионатам и первенствам России, Всероссийским соревнованиrIм и участиrI в
них от Нижегородской области,

- развитие и популяризациlI фиryрного катаниrI на Koнbкilx на территории
Нижегородской области;

_ выполнение спортивных рtlзрядов.
4. Запрещается ок€lзывать противоправное влиlIние на результаты спортивных

соревнований, включённых в настоящее Положение.
. Запрещается участвовать в iвартных играх и букмекерских коIIторах и

тотализаторах rrутем закJIючениII пари на официilльные спортивные соревнованиrI в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи
26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. Ns329 <О физической цультуре и спорте
в Российской Федерации>>.

5. Настоящее Положение явJuIется основанием для командированиjI
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специitлистов в области

физической кульryры и спорта на спортивные соревнованиrI.

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований
осуществJuIется министерством спорта Нижегородской области и НРОО
<Федерация фиryрного катания на конькаю).



2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается
на глав[Iую судейскую коллегию, утверждаеNfую НРОО <Федерация фиryрного
катаниlI на конькаю).

З. Главный судья -,,Щвойников А.Ю., главный секретарь - РябининаИ.А.
4. Министерство спорта Нижегородской области и НРОО <Федерация

фиryрного катаниrI на конькаю) определяют условия проведения спортивных
соревнований, пре.ryсмотренные настоящим Положением.

Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕЛПI4НСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВ ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЫХ С ОРЕВНОВАНIДZ.

1. Спортивные соревнованиlI проводятся на объектах спорта,
вкJIюченных во Всероссийский реесJр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 04.12.2007 г. Ns329 <<О физической культуре и спорте в

Российской Федерации)).

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официа-ttьных спортивных соревнований,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.20l4 г. Ns 353.

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществJlяется только при
наличии полиса сц)ахования жизни и здоровья от несчастных сJIучаев, который
представJUIется в комиссию по доtryсцу участников на каждого участника
спортивных соревнований.

4. Оказание скорой медицинской помощи осущсствJuIется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.

Ns 134Н ((О Порядке организации оказаниrI медицинской помощи лицам,
занимающимся физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и
гIроведении физкультурных мероприrIтий и спортивных мероприrIтий), включа"я

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивIIую подготовц,
заниматься физической кульryрой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне>>.

5. Основанисм для допуска спортсмена к спортивным соревнованиJIм по

медицинским закJIючениrIм является з€UIвка на участие в спортивных
соревнованиrIх с отметкой (доtryщен> напротив каждой фамилии спортсмена,
завереннiш подписью врача и ero личной печатью. Заявка на участие в спортивных
сорёвнованиrIх подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на

осуществление медицинской деятельности.



6. Антидопинговое обеспечение
осуществляется в соответствии с Общероссийскими

утвержденными приказом Министерства сrrорта

Российской Федерации
антидопинговыми правиJIами,
Российской Федерации от

09.08.201б г. ЛЬ 947.

В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил,
НИ ОДин спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
ДИСКвалификациrI, не имеет права во BpeMlI срока дисквiulификации участвовать ни
в каком качестве в спортивцых соревнованиrIх.

ry. IрогрАммА сорЕвновАниЙ.

25 сеrrтября - день приезда, прохождение комиссии по догryску участников,
одиночное катание - короткаJI процрамма,
танцы на льду _ ритм танец

26 сентября - одицочное катание - произвольнЕш процраммц
танцы на льду - произвольный танец

ч. трЕБовАниrI к учАстникАм и условияIмдошускА.

1. К спортивным соревнованиrIм допускаются спортсмены следующих
возрастных категорий:

одиночное катание, КМС - юниоры, юниорки (13-19 лет);
танцы на ль.цу, КМС - юниоры (l3-2| год), юниорки (13-19 лет).
2. Спортивные соревнованиrI проходят по следующим дисциплинам:
_ одиночное катание, танцы на льду.
Спортсмен может быть доtryщен к соревнованиrIм старшей возрастной

ЦРУППЫ, СЛеДУющеЙ непосредстБенно за тоЙ, к котороЙ он относится, если уровень
егО спортивноЙ квалификации соответствует уровню квалификации старшей
возрастной группы

vI. зАявки нА учАстиЕ.

Заявка (Приложение }lbl), содержащая информацию о составе команды,
УчасТВующеЙ в спортивном соревновании, направляется на электронныЙ адрес: е-
mail schoo1-1vs@yandex.ru. в срок не позднее 20 сентября 2019 г.

1. Оригиналы зчuIвок на участие в спортивных соревнованиrIх
Предоставляются в комиссию по доrтуску в 1 экземпляре при подгверждении

регистрации участников на месте.

,2. К заявке пр-илагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность,
- полис обязательного медицинского сц)ахования,
- полис страхованиrI жизни и здоровья от несчастных случаев,

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию.



чII. условиrI подвЕдЕния итогов.

Итоги соревнований подводятся :

победите ли И призеры определяются по наивысшей сумме баллов в каждом

рilзряде.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.

Победители соревцований награждаются грамотами, кубками.

Ж. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

1. Расходы по организации, проведению и нацраждению победителей и

призеров несёт _ нроо <Федерация фигурного катанияна конькаю).

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)

участников и тренеров обеспечивают командирующие организации.


