
(УТВЕРЖДАЮ)
И.о. президента НРОО <<Федерация

ияна коньк€tх)

А.Ю.Щвойников

2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

2 этагrа Кубка Нижегородской области

по виду спорта 050 000 36 11 я (фиryрное катание на коньках)

/о* l

tёл
zflt
9'"\

\-ь lW

г.НижниЙ Новгород



I. оБщиЕ положЕн|ля

1. 2 этап Кубка Нижегородской области по фиryрному катанию на
коньках (далее - спортивные соревнования), вкJIючены в настоящее Положение на
основании предложений Нижегородской регионЕLпьной общественной организации
<Федерация фиryрного катания на конькаю) (далее _ нроО <<Федерация фиryрного
катаншI на коньках>), аккредитованНой в сооТветствии с прикtlзом Министерства
спорта Нижегородской области о государственной аккредитации региональной
сшортивной федерации от 15.01 .2019 М 10.

2. Спортивные соревнованиrI проводятся в соответствии с 11равиJIами
вида сцорта кфигурное катание на коньках)), Министерства спорта Российской
Федерацииот22 ноября 2018 годаМ 958.

3. СоревнованшI проводятся 7-8 декабря 2019 года в КРК <Нагорный>:
г.Нижний Новгород, проспект Гагаринао д.29.

4. ЗадачамипроведенрUIспортивныхсоревнованийявляются:
_ рzlзвитие и поIIуляризациJI фигурного катаниrI на коньках на территории

Нижегородской области;
_ совершенствование апортивного мастерства и выявление сильнейших

спортсменов;
_ выполнени9 сгIортивных разрядов;
- установленшI спортивных связей и обмена оIIытом между тренерами.
4. Запрещается ок€lзывать противоtIравное влиrIние на результаты спортивных

соревнований, включённых в настоящее Положение.
ЗапрещаетсЯ yIacTBoBaTb в €шартных играх и букмекерских конторах и

тот€UIизаторах путем закJIючения пари на официаJIьные спортивные соревнованиrI в
соответствии с требованиями, установленными пунктом з части 4 статьи
26.2 ФедераJIьного закона от 04.:12.2007 г. м329 <О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>.

5. Настоящее Положение является основанием для командированIбI
спортсменов, тренеров, спортивныХ сулеЙ и иных специtUIистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнованиrI.

Ш. РУКОВ ОДСТВО IIРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

1. общее руководство проведением спортивных соревнований
осущеOтвляется министерством спорта Нижегородской области и нроо
<Федерация фиryрного KaTaHLUI на конькаю).

2. Непосредственноо проведение спортивных соревнований возлагается
на главIIую судейскую кодлегию, угверждаемую нроО <<Федерация фиryрного
катаниlI на коньках>.

з, Главный судья - Щвойников А.Ю., главный секретарь - Матковская
н.А.



4. Министерство сlrорта Нижегородской области и НРОО <ФеДераЦия

фигурного катаниrI на конькаю) определяют условиrI проведениlI спортиВных

соревнований, предусмоц)енные настоящим Положением.

Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕ,ЛЕИ,

I\ШДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДНТИДОПИНГОВ ОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

t. Спортивные соревнованшI проводятся на объектах спорта,

вкJIюченньIх во Всероссийский реестр объекгов спорта, в соответсТВии с

Федеральшым законом от 04.12.2007 г. Ns329 <О физической кульryре и спорТе В

Российской Федерации).
2. Обеспечение безопасности участников и зрителеЙ на спортивных

соревнованиrIх осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения

безопасности при проведении официа-ltьных спортивных соревнованийо

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации От

18.04.2014 г. Jф 353.

3. Участие в спортивных соревнованиlIх осуществляется только при

наJIичии полиса страхования жизни и здоровья от н9счастных сл)лаев, который

представляется в комиссию по догtуску участников на каждого Участника
спортивных соревнований.

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществJuIется в соответствии

с приказом Министерства здравоохраненLц Российской Федерации от 01.03.2016 г.

Jф 134Н (О Порядке организации окЕIзаниJI медицинскоЙ помощи лицам,

занимающимся физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и

проведении физкультурных мgроприJIтий и спортивных мероприятий), вкJIючuuI

цорядок медицинского осмоц)а лиц, желающих пройти спортивную подготовку,

заниматься физической культурой и сtIортом в организацшж и (или) выполнить

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного
комtlлoкса <<Готов к труду и обороне>.

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиrIм rrо

медицинским закJIюч9ниJIм является зtUIвка на участие в спортивных

соревнованиrIх с отметкой (допущеЕ) напротив каждой фамилии спортсмена,

завереннаlI подшисью врача и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных

соревнованиjIх подписываетQя врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и

заверяется rrечатью медицинской организации, имеющей лицензию на

осуществлоние медицинской деятельности.
6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации

оёуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,

утвержд9нными прикaвом Министерства спорта Российской Федерации от

09.08.201б г. Ns 947.
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В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопиЕговых ПраВил,

ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена

дисквалификация, не имоет права во время срока дисквilлификации участвоВать НИ

в каком качестве в спортивных соревнованиях.

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

7 декабря - день 1rриезда, 1rрохождение комиссии fIо допуску участников,
КМС, 1 сп. разряд,2 сrl. разряд - короткtш про|рамма;
3 сп. разряд, 1 юн.рitзряд - произвольнzш программа.

8 декабря - КМС, 1 сп. разряд,2 сп. разряд, , 2 юн.разряд, 3 юн.разряд -
произвольнм про|рамма

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯI.МДОПУСКА.

1. К спортивным соревнованиям до11ускаются спортсмены следующих

возрастных категорий:

2. Спортивные соревнования проходят по следующим дисциплинам:
- одиЕочное катание;
- синхронное катание.

Спортсмен может быть допущен к соревнованиrIм старшей возрастной

цруrrпы, следующей непосредсtвенно за той, к которой он относится, если уровонь
ого спортивной квалификации соответствует уровню квалификации старшей
возрастной гругtпы.

vI. зАявки нА учАстиЕ.

Заявка (Приложение J\Ъ1), содержащuш информацию о составе команды,

участвующей в спортивном соревновании, направляется на эдектронный адрес: е-

mail schoo1-1vs@,yandex.ru. в срок не позднее 30 ноября 2019 г.
1. Оригиналы зiulвок на участие в спортивных соревнованиlIх

tIредоставляются в комиссию по доrrуску в 1 экземпляре при подтвержДении

рOгистрации участников на месте.

2. К заявке прилагаются следующие документы на кiDкдого спортсмена:

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность,
- полис обязательного медицинского страхованшI,
- fIолис страхования жизни и здоровья от несчаQтных сдучаев,

одиночное катание

кмс юЕиоры, юниорки (13-19 лет)

1 спортивньй разряд юноши, девушки (11-17 лет)

2 спортивный разряд юноши, девушки (11-17 лет)

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

1 юношеский спортивньй разряд маJIьчики, девочки (6-12 лет)

2 юношеский спортивньй разряд мальтIики, девочки (6-12 лет)

3 юношеский спортивньй разряд мzulьllики, девоIIки (6-12 лет)

синхронное катание 1 спортивныйразряд юноши, девушки (10-t5 лет)
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- документ, подтверждающий спортивную квалификацию.

\ш. условиrI подвЕдЕния итогов.

Итоги соревнований подводятся :

Победители и rrризеры определяются по наивысшей сумпле багlлов в каждом

рt}зряде.

, 
VIII. нАгрАяtдЕниЕ поБЕдитЕшЙ и призЕров.

Победители соревнований на|раждаются грамотами, мед€шями.

Ж. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

1. Расходы по организации, проведению и награждению победителей и
призёров несёт - НРОО <Федерация фигурного катаниянаконьках).

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

участников и тренеров обеспечивают командирующие организации.
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