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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIМЯ

1. Областпые офlщиальные сfiортивные соревноваIrия псрвенотва

Нижегородской областп по фиryрноilfу катанЕю на конъках среди юниоров (далее -

спортивнне сорвнования), вкJIючсны в наýтоящее Положенrае на осноlвiшии

прешlохсеlrиr1 Е{rаксгородской региовzллъной обществецной орrанlЕации
<Федераrщя фиryрного катания на коньках}) (далее - НРОО <Федераrцая фllтурного
катш{ия на конъкilх>), акrсредlатованной в Gоотвgtствии с приказом Мrтяистерства

спорта Нrоr<еrородской области о государственной аккредитации региOнilльной
спортивной федерацtаа от 15.01.2019 ЛЬ 10.

2. Спорт1.1вные соревнованиfl IIроводятся в соответýтвии с пра8илаil4и

вLrда спорта <фrаryрное катание на KoHbKaJо), Миrшстерства спорта Россtотйской

Федсрацип от 22 нолбря 20t8 года ЛЬ 958.

3. СоревнованиrI провOдятся 1-3 окгября 2019 года в КРК <Нrгорнъй>>:

г.Нижrшй Новmрод, пI}оспект Гагаршrц д.29.
4. ЗадачамицроведениrIспортивньD(GоревновшrийявJlяютýя:
_ отбор спортýменов в Gпортивные сборные командщ Нюlсегородской области

дJIrI шOдготовки к чемпионатаil{ и цервеЕсткшл Привоrлкского федерального округа,

чемпионатам и первеIIстваI\,I Россrшл, Всероссийским соревнованиям и участиl{ в

нIд( от Нижегородской области,
_ р*}витие и популяршаrшя фицryrrого катаниlI IIа Koнbкulx на территории

Нижегородской обпасти;
- вьшолнение GпортивньD( разрядов.
4. Запрещается оказывать цротивоцравное влияние на результаты ýпортивных

соревнованr.й, вкlпочённърс в наGтоящее ГIолоlкение.

Заrrрещачгся участвовать 1 азаргrшх ицра( и букмекерGких Korilopilx и

тотаJIизаторах шуtем зilкIIючения,пари на офшlиаJIьные Gпортивные соревIIования в

соOтветствии с требованиями, установленными пунктом з части 4 статьи

26.2 Федералъного зiжона от 04.12"2007 г. },{Ь329 кО физической цультуре и спорте

в Российской Федерацtат>.

5. Настоящее Положение явJIIIется основанием дJI;I комtlндиромния
0пор:гсменов, тренерOв, спортивньD( сулей и иньD( специlлJIистов в обдасти

фжической цуштуры и спорта на sшортивные сорgвнсвания.

П. РУКОВ ОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЬD( СОРЕВНОВАНИIU.

1. Общее руководgтв0 проведвIrием спортивньD( соревнований

оGущGýтвJIяется мициGтерGтвом GIIорта }Iижегородской области и НРОО
<<Федерация фиryрного катаЕия Еа коньках}.

2. Непосредственное проведеIrие спортивнъD( соревнований возлaгается

на главную судейскую коJIJIегию, утверждаемую НРОО <Федерация фиryрного
катания на коньках>.
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3. Главl*,й судья -,Щвойников А.Ю., главrьй секретарь - Рябиt*ина И.А.

4. IИшплстерство спорта Нr,rжеrородской облаgгп и НРОО <Федерация

фигурного катания на кояьках> оцредёJýIют условиrI проведениJI спОРТивнъD(

соревноваrffi, пре.ryомотренные Еаётоrпщ,r Положеrшtем.

III. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОЬСНОСТИ УlIАСТНИКОВ И ЗРИТЕJIЕЙ,

МЕД,ПИНСКОЕ ОБЕСПЕ!IЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ
спортивньD( сорЕвновАциIа.

1. Споlrтивrтые соревнования проводятся на объеrtтах СПОРТа

вкIIIоченньD( во Всероссийский ребgтр объектов спорIа в ооответствии с

Федеральным законом от 04.12.2007 г. NЬ329 <О физической культуре I4 сПорте В

Российской Федерациш.
2, обеспечение безопасности )цастников и зрителей на ýпортивнъIх

соревновtlllиш( осуществJIяется согласно требованиялл Правил , обесяечения

безопасности ilри uроведении офищаапъньul спортиэных соревнований,

утвержденнъD( постllновлением Правкге.lьства Российской Федераrии от

18.04.2014 г. Nс 353.

3. Участие в спортивньD( соревнованиях oсуществJtяется тоJIьКО IIРИ

Е€lJIиtIиИ поJIиса сФа(овz}Ния }кизнИ и здоровЪя от несЧастнъD( случаев, которьй

представJIяется в комиссию по доIтусIqу участников на какдого }п{астника

спOртивньD( соревнOваший.

4. Оказаrше скорой медцý{нской помощи осуществjIяется в GоотВеТСТВИИ

с цриказом Министерства здравоохраЕения Россrйской Федеращаи ОТ 01.03.201б r.

JФ 134Н (О Порядсе 0рганизаIцш оказания мешцшrскоЙ uомощ{ JIИЦаШл,

кшимtлющимся физической культурой и спортом (в том числе цри поДГОТОВКе И

проведенки физщульryрЕьD( мероприrпй и сцортивяьD( мероприятIй), ВКJtrОЧаrI

цорядок медиIsrнýкого осмотра лшI, желающID( пройги спортивIryю пО,щОТОВrqУ,

заниматься физической кульryрой и споргом в организациях и (иша) вьшОJIниТь

нормативы исгшгашлй (тестов) ВсероссийGкого физкульryрно-спортиВнОгО
комп]IекGа <<Готов к труry и обороне>r.

5. Основаrшем дJIя допуска спортсмена к Gпортивным соревновilниям ПО

мемцинскиМ з:лкJIючениrlм яышется заявка EIa участие в сIIортивньD(

соревновацил( с отметкой <<доrryщен) ншIротив каждой фами.тпlи спорТСМеЦЪ

завереЕнzlя поддисъю врача и его rищой печатью. Заявка на участие в GпортивньD(

соревнонlниD( подшисывается врачом с распп{фровкой фамилllи, имени) оТЧеСтВа И

заверяется печатью медацинской организilц{и, rамеющей лицеНЗИЮ На

осуществление медш*шской деrгеJьнсGти.
6, Аrrгидопинговое обесrrечецие в Российской Федерации

осуществJIяется в соответствlш с Общероссrйскrами alЕтидопинговыми правилЕ}мИ,

утворжденными прикtlзом Мшшчгерства сшорта Россlйской ФедераЦlШ ОТ

09.08.201б г. Ns 947.



В соответствип с rTyHKToM 10.11.1 общероссtйскr;п< антидопинговьD( цршш,
ни од{н спортсмеЕ иJIи иное JIIтцо, в отношении которого была применена

дискваJIификаrlия, ве l9IMeeT права во BpeMrI срока дисквалификащаи )тlастВоВать ни

в каком качёстве в сIIортивньD( copeBHoBaцI4лL

Iv. IIРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ.

1 олсября - денъ приездц шрохождёние комиссии по доrryску учасжикоц
КМС юноцIи, 2 сп. разряд - короткая проIраммfu

2 окrября - КМС юноши, 2 сп. разряд, 1 юн.разрял мЕlльчики, 2 юн.разряд -
произвоJБная процрамма,
КМС девуIшки, 1 сп. разрял - короткtlJ{ програI\[h,tъ

3 оltтября - 3 юн.разряд, 1 юн.разряд девочки, КМС девушки, 1 сп. разряд -
проI.IзвоJIънш цроцрчь{ма

ч. трЕБовАнI4rI к у!IАстникАм и условияIry,допускА.

1. К спортивным соревflовапиям доilуск{lются спортсмены сле.щaюЩID(

возрастньD( категорий :

2. Сuортивные соревноiания проходят по сJIедуюпрIм дисципш.Iн.lfuI:

- одиноIffiое катание.

Спортсмен может быть доIтущен к соревнованиям старшсй возрастноЙ
групIы, сле,цующей непоGредствеlfiIо за той, к которой оЕ относитýя, eoJIIi уроВGнь
его спортивной квалификации соответствует уровцю квалификаlцли старшей
возрастной групrш.

vI. зАявки нА учАстиЕ.

Змвка (Припохсение Nэ1), содержащая информаIщrо о составе комшЦы,

уqаствующей в спортивном сOр€вповаяии, напршiJIяется Еа эпектроняьй ацреý: е-

mail schoo1-1vs@vandex.ru. в срок не uоздIее 30 сентября 2019 г-

1. Оршлшlалы заявок ца участие в ýпортивцъD( соревновtlниrгх

предOýт:IвJIяются в комиссиIо по доцусху в 1 экзоrurrляре при подтвержДсЦИи

регистраIц{и }частЕиков на месте.

2. К заявке прилtгаются след/ющие документы на каждого спортсмена:

- паспорт rлшл rаrrой дощумент удостоверяющий лиqность,

одиночное катание

кмс юниоры, юниорки (13-19 лег)

1 спортивныйразряд юfiоIllи, девушки (11-17 лет)

2 спортивныйразряд юноцIц, девушки (11-17 леф

3 спортивный разряд юЕоши, девушки (11-17 лет)

1 юношеский спортивный разряд мальчики, девочки (6-12 лет)

2 юношеский спортивный разряд мапьчики, девочки (6-12 лет)

3 юношеский спортивный разряд мzulьчики, девочки (6-12 лет)

7



- поJIис обязателъного медaц[Еекого стр$(оваýиrI,
_ поJIис стa)ФваЕия жизни и здоровья от несчаотньD( слiучаев,

- докумеЕт, подтвёрждающrа]i спорпавIryю кваJIифшсtlппо-

чII. условиrI пошЕдЕния итогов.

Итоги соревноваrптй поlродятся:
побемгыrа и призеры опредеJIяются по ншлвысшей ýумме бал:lов в каждом

разряде.

VIII. }IАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.

ГIобеди.геrш соревноваrпй ншра)кдzlются грtll{отамц медаJUIми.

ж. усло вияФинАнсировАниrI.

1. Расходы по организilщи, цроведению и ншракдецшо победrrгелей и

призёров несёт _ нроо <Федераrцая фиryрного катаЕия на KOHbKzlxD.

2. Расходы по командIрованию (гrроезл пIrгание, размещешlе)

)п{астников и тренеров обеспечив€lют командlрующие организациЕ.


