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I. оБIIц{Е положЕtlklя

1. Областные официа.пьrrые спортивные соревIIовани;I 1 этап Кубка
Нижегородской области по фrrтурному катаIIию на коньках (лалее - спортивные

соревнования), включены в настоящее ГIоложение на основчlнии предложений

Нижегородской регионiulьной обществеrшrой организации <<Федерация фшурного
катания на коньках> (даlrее - НРОО <<Фодерация фигурного катаниrI на конькаю>),

аккредитоваrтrой в соответствии с прикtлзом Министерства спорта НижегородскОй

области о государственной акIФедитzшцц{ регион{шьной сгrортивной федерашли от

15.01.2019 Ns 10.

2. Сгrортивные соревновitния проводятся в соответствии с:

- кшIендарным ImilHoM офичиilJьньD( физкульryрнъD( мероцриlIтий и спортивнъпс

мероприятий, проводимьD( натерритор}il{ Нижегородской области в 2020 Г.;

- в соответствии с правиJIами вида спорта <фиryрное кат:lние на KOHbKzlx}),

утвержденньшuи црикtвом Минспорта России ж 22 ноября 2018 гqда Jtlb 958 с

изменениями, вЕесешIыми приказом Мrшспорта России от 09.08.2019 Г. Ns 629.

- Единой всероссийской спортивной классификации 20t9-2022 rr.;'

3. Соревнов€lния проводятся 7-9 октября 2020 года в КРК <Нагорньй>i:'

г.Нижrшй Новгород, щроспект Гагаршrа" д.29.
4. ЗадачшлипроведенияспортивньD(соревнованrайявJuIются:
- отбор спортсменов в спортивные сборные коман,щI Нижегородской обrrасти

дJIя подгОтовки к чемпионатап{ и шервенствшt ПривоJDкского федерального округъ

чемпионатам и первенствашI Россr]и, Всероссийским соревнованиям и уIастия в

них 0т Нижегородской области,

- развитие и попуJIяризаlшя фицrрного катация На конъках на территории

Нижегородской области;

- выпоJIнение спортивнъD( рzlзрядов.
4. Запрещается оказывать противоцравное вJIияние на резуJътаты спортивЕьD(

соревноваtтлй, вк"lлочёняьD( в настоящее Положеrше.

Запрещается учаýтвоватъ в азаргIrъD( ицрах и букмекерских KoIITop€lx и

тотrtJlизаТорtlх IIутем закJIюЧениЯ пари на офишиitJьные сIIортивные соревнования в

соответствии с требованиями, устilЕовденными пунктом 3 части 4 сrатъи 26.2

Федераrьного зtlкона от 04.12.2007 г. М29 (о. физической rqульryре и спорте в

Российской Федерации>.

5. Настоящее Положешле явJIяется основанием для комiшд{рованиrl

спортсменов, треЕеров, сIIортивIIБD( судей и иIIьD( специсшIистоВ В областИ

физической ryлъryры и спорта на сшортивIIые соревIIовани,I.

ш. руководство провЕшнI; спортивньD( СОРЕВНОRАНI4Й.

1. общее руководство IIроведением спортивнъD( соревно"о"11

осуществjIяется министерством сшорта Нижеюродской обласiи нроО
<Федерация фиryрного катания на KoHbK€lx}.
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2. НепосредствеtilIое проведение спортивньD( copeBHoBaHrй возлагается

на главную судейскую коJшегию, утверждаемую НРОО кФедерация фиryрного
катания на конък{lх)>.

З. Главrrьй судья - rЩвойшшсов А.Ю., главцьй секретарь - Матковская

н.А.
4. Миrшrстерство спорта Нижегородской области и НРОО <Федерация

фиryрного катания ца конък:лх} оцредешIют условия проведения спортивньпс

соревнованrй, предусмоц)gнные настоящим Положением.

Ш. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕД4IЛ4НСКОЕ ОБЕСIIЕL[ЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЬЖ COPEBHOBAHIЙ.

1. Спортивные соревнов€lниrt проводятся на объектах споpтa,

вкJIюченнъD( во Всероссийский реестр объектов спортъ в соответствии с

Федера.шЬным зiжоном от 04.12.2007 г. Jr,lb329 <О физической кулътуре и спорте в

Российской Федераltип>. 
':

2. обеспечение безопасности участников и зрителеЙ на спортивнъD('

соревнованиях осуществJUIется согласцо требованиям Правил обеспечения

безопасности при проведении офlщиаьньur спортивнъD( соревнований,

утвержденньD( постЕlновлениеМ Правительства Россlйской Федераrши от

18.04.2014 г. J\b 353.

з. Участие в сцортивньD( соревновiшиf,х осуществJIяется ToJIъKo при

нitлиЕIии полиса страховiлния жизни и здоровъя от несчастньD( сJIучаев, которьй

представляется в комиссию по дошуску участников на каJкдого участника

сIIортивньD( соревнованlй
4. оказаrше скорой медIщfiIской помощи осуществJUIется в соответствии

с прик€зом Миrшстерства здравоохранеЕиrI Россrйской Федераlши от 01.03.2016 г.

Ng l34H кО Порялке организации оквания медицrдrской помощи JIицаI\{,

занимающимся физической куrrьryрой и спортом (в том тмсле при подготовке и

проведении физrqульryрньD( мероприятшi и сIIортивньD( мероприятrй), вкJIюч;II

порядок медшршского осмотра лшI, жецающIФ( пройти сIIортивную пошотовку,

заЕиматься физической куrьryрой и спортом в организtllц{ях и (или) выпоJIнить

нормативы исrьrганrй (тестов) Всероссrйского физкультурно,спортивцого
комIшокса <<Готов к труry и обороне>>.

5. основашлем для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по

медшIинским закJIючениям явJIяется заявка на участие в спортивньD(

соревнованшD( с отметкой <цогrущен>) "напротив каждой фамилии спортсмена,

завереннitя пошп{сью врача и его rлrщrой печатью. Заявка на участие в сцортивньD(

соревнованиях подписываетсявраqом с расшифровкой фаruилии, имqни, отчества и

заверяется печатью медицинской организации, rдчrеrощей лицензию на

осущестВлеЕие медI4IцшСкой деяте.rьности. Наличие у rшстников мероrrри,Iтия

справок об отршlатеJIьном результате лабораторноrо исследOвtlния на covlD-lg

-



ý&,зý*ffifr,жщfiЕравжв*,ýжg* э@ ry; ffiЕфýilпцжtr lilg рвf,шеЕ дffiк ffi чж
каJIе,ндарЕьD( дня до дýrI провsде,Еия ýпоЁIввЕьD( сорвноваrпй,

6. Аlrгцдошцrговое обеспечение в РоссIйской Федерации
осуществJU{ется в соответствlш с общероссиriскrдчrи аЕтидопинговыми правилtlми,
утвержденЕыми приказом Миrmсгерства спOрта Российской Федерации от
09.08.2016 г. Ns 947.

В СООТВgГСТВИи с пунктом 10.11.1 общероссr,rйскшс ilýтидопинговьD( правил,
нИ одиН спортсмеЕ *Illи иное JIшцо, в отношеЕии котсрого была применена
дискв€lJIификация, не имеет права во время срока дисквitJIификации участвовать ни
в кiжом качестве в спортивньD( cOpeBHoBtlHиDL

гч. прогрАммА сорЕвновАнIд?.

7 окгября - день цриезд4 прохождение комиссии по доrrуску участников,
Одиночпое катilIие -2 сп.р., 1 сп.р. КМС, KopoTKalI процрамма
Таяцы на JIь.ry - обязатеrшrый танец, ритм тltнец, 

,

8 окгября - Одlrrощое катание *2 сп.р.,1 сп.р. кмс, произвоJIьная прогр€лп{ма
Talпpr наJIьry - произвольrъй т€tнец

9 октября - ОдтrrочнOе кат€!ние -3,2,1 юн.р., 3 сп.р., KOpoTKiUt црогрt}ь{ма
Сrшuryонное катание на KoHbK€lx - KopoTKtuI програь,Iма

Ч. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИrI ID( ДОШУСКА.

1. К спортrтвныьл соревЕOвaниям допуск€лются спортсмены следrющLD(
возрастньD( категоркй :

Одиночное катание

кмс юЕиоры, юниорки (13-19 лет)
юЕоuIи, девушки (l1-17 лет)

1 спортr.вrrъrй разряд юноши, дечшIки (l1-17 лет)
м€lпьчики, девочкЕ (б-12 лет)

2 спортивный разряд юноЕIи, девушки (11-17 лет)
маJьIIики, девочки (6-12 лсф

3 спортивrъй разряд юноцм, девушки (11-17 лет)
мilJIьчикц девочки (6-12 лет)

1 юношесюлй спортивньй разряд мi}пьчики, девочки (6-12 лет)
2 юношеский спортивный разряд маJIьчики, девочки (б-12 лет)
з юнотцеский спортивr*,rй разряд м.uIьчики, девочки (6-12 лет)

Таrщы нальду кмс Юниоры tlЗ-z| год), юниорки
(1З-19 лет), юноши (l1-19 лет),

дев)rшки (11-17 лет) ,

l спортивньй разряд Юrrоши (11-19 лет), дев)rшки
(l 1-1 7 лет)

,l: ý.
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2 спортивrьй разряд Юнопшл (11-19 лФ), девушки
(11-17 лет), мальIIики, девочки
(6-12 лет)

3 спортивныйразряд Юноши (11-19 лет), девушки
(11-17 леф, мальчики, девоIши
(6-12 лет)

Синхронное
катание

1 спортивныйразряд юЕоIпи, девушки (9-17 лег)

2. Спортивныесоревновttпиrlпроходятпослелrющимд4сциIIJIинilNd:
- одиночное катание;
_ танцы на льд{у;

- сиIfl(ронное катание Еа конъках.

Спортсмен может _быть дошущен к соревноваIrиям старшей возрастнOй

црушш, следующеЙ неrrосредственно за той, к которой он относится, есJIи уровень

его сIIортивной квшrификации соответствует уровню квалификации ýтщ)шей

возрастной групrш. l

vI. зАявки tIA учАстиЕ

Заявка (Приложение Nsl), содержащtш r,шформащшо о составе команды,

)л{аствующей в спортивном соревноваЕии, наIIравJUIется на электрошrъй ад)ес: е-

mail schoo1-1vs@yandex.ru. в срок не поздIее 02 октября 2020 г.

t. ОрIгиналы зlшвок на уIастие в спортивнъD( соревнованиf,х

предостаВJUtютсЯ в комисСию пО дошуску В 1 экземпляре цри подтверждении

регистрации )пIастников на мосте.

2. К заявке при[аг:lютсil слеryющие дощументы на кrDкдого спортсмена:

паспорт иJIи иной документ удостоверяющий лищость,

- полис обязательного медilцшского страхов,lния,

- поJIис стрtлховаIrия жизЕи и здоровья от несчаýтньD( сJIучаев,

- документ, подгверждающий спортивную квшIификацшо,

чII. условиrI подвЕдЕIмя итогов.

Итоги соревнований подводятся :

ПобедитеJIи и призеры опредеJIяются

рi}зряде.

по нмвысшей сумме баллов в каждом

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОЬВДrТЕJIЕЙ И ПРИЗЕРОВ.

Победrа1еJIи соревновшшii нагрtDкд{lются грtlрtотtlми, медЕIJUIми,'

:+r
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IX. условиrI ФинАнсировАниrI.

t. Расходы по орг€шизацIм, проведению соревнований и нагрrDкдению

победителей и rrризёров несёт _ НРОО <Федерация фиryрного катания на

коньках}).

2. Расходы по комilциров{lнию (проезд, питание, размещеrше)

участников и тренеров обеспечивiлют ком.lIцирующие оргilIизации.

xI. мЕры по IIрЕдотврдrr[Fнию рдсIIрострднЕни'I новоЙ
коронАвирусноЙ иновкrии (covlD_ 1 9).

1. Термометрия }лIастников и персонала входящtD( на объект с испОJьЗоВЕlНИеМ

бескоrrrактньп< термометров ;

2. обязательное Е€tJIичие у у{астников мероприятия сшрtlвок об отрицатеJьном

резуjIьтате лабораторного исследов€lния на covlD-lg методом полимеразной

цегшrой реiжциИ I]цр, отобршпrъшчr не рuшее чем за три кt}лендар{ьul дЕя до дilI
IIроведения спортивньD( соревновашлй;

3. Условия дJIя гигиениtIеской обработки рук с применением кожньпr

антисештиков на объектах спорта иJIи в местах проведения спортивньD(

соревнований;
4. Участн,ики и обслуживаlощй персOнttп спортивньD( copeBнoBrlнrй обязаны

использоватЬ средства Iшдlrвиryашьной защиты, за искJIючением периода

соревновательной и тренирОвочной деятеJьности (для спортсменов и спортивньIх

судей);
5. Проведелшле Ёагр.Dкдения без тtlктильнъж контtжтов с собrподением

социiulъной дисталщии ;

6. Размещение, питание и трilЕспорТ }пIастников спортивньD( соревновании с

собшодеrrием саlнитарно*гигиениtlескш( требований;
,l. Запрет на продtuку r1роryктов IIитания и воды, за искIIючением

произведеннъD( и упакованнъD( в заводскtD( условиrDq
8. Работа КомиссrДr по догrусву участникоВ (да.тlее - Комиссия) с учетом

санитарно-гигиени.IескIlr( требовашй и необходr.шrого временного интервада

цриема докумеIIтов для каждой Команд,r, обеспешв rIастие в работе Комиссии

одного щредставитеJIя от команды;
g. .що rrроведения Комиссrryr мещшсклй осмотр врачом соревнований и

термомеТрию уIастникоВ спортивНьD( сореВновашrй, прибывшtD( из субъектов

Российской Федерацlшл;

10, Составить графщ прибьrгия }цастников (команд) на объект спорта иJIи в

места проведения спортивньD( соревнований с временным интервttпом меж.ry

)пIастникаNIИ (командаluи) иЗ рtlзньD( субъектов Российскоfr Федерации,

необходИмым длЯ проведеНиrI послеДоватеJьного входъ контроJIя т9рмометри|1 и

подготовки к спорtивным соревнованиям;
11. На объекте спорта исIOIючить совместное использование рa}здеваJIок

разными командilNIи (1 комацда 
- 

1 раздевалка). В сJIучае невозможности



предоставjIеЕия oтдеJIьЕьD( раздеваIIоь сOGтавить график рtr}минки и соревнований

с учетом исIIоJIьзоваЕия oтдеjIьЕьD( рzrздевatлок и графика рtlSминки и

сорсвноваrтий, прибыгия }цастников (команд);

12. Перел (ужрытием объекга спорта и в ежедIевном режиме проводить

пеЕерапьЕую уборrу помещешй и обработку спортивного инвентаря с

щ)Еменением дезлшфиrщрующID( средств, активнъD( в отношении вирусов;

13. Ограlлтшrгь вхоД на территорию объекта спорта лиц, не связzlнньD( с

обеспечением соревноватеJIьногс и тренировотIного цроцессов;

14. ИскшоtIить участие зрителей;

15. Проводить дезшIфекциоштую обработщу кtDкдыg 2 часа раздев{rлок,

туаJIетнъD( комЕат, KoHTaKTHьD( поверхпостей (поручни, руqки дверей, перила и

др.).
16. В сrrучае въUlвления повышенной темшоратуры и (или) иньD( симIIтомов

орвИ У }пIастников сtIортивньD( соревновttний Ееобходимо:

- уведомить глttвного врача сIIортивньD( соревнований и цредст,шитеJUt

команды субъекта РоссшlскоЙ Федерации;

изOJIировать лицо с повытпенной темпераryрой ,*nu й (или) иными 
,

симIттомilN,Iи орвИ в отдеJIьном помещении и нашравитъ в медищшскую

орг{шизацию спеI${аJIизированным автоц)анспортом;

возможньй круг JIиII, коЕгактировавIIIID( с лицом с повышенной

температурой тела.

|7. Оргашлзатор спортивньD( соревнований проводит инструктiDк о

представитеJIями команд о необходимости собjIIодения уqастниками спортивньD(

соревновt}ниЙ требований настоящего Реглап{ента, незаN,lедJIитеjIъном доведеЕии до

сведения , предстаВитеJIя команды о rшобьрr отюIонениJD( своего здоровъя,

испоJIьзоваяия индивидrаJIъньD( средств защиты,

18. Ф1шrансовые расхоДы, в GJцrчае обсервации упстникц за Еiжождение на

обсервацшr (каршrтrлrе) )частников спортивньD( соревнований с признакап4и

нrLJIиIIиlt [Iовой коронавирусной rшrфекцшл COVID-19 и лиц, контактиров.}вIIIих с

ними в ходе проведения спортивньD( соревнованиtl, за возвращение до места

посТоянногоПроЖиВаниянесУтком:шшрУюЩиеорганиЗаЩЦ,IсооТВеТсТВУющI.D(
субъектов Росслйской Федерацlцл

t,


