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I. оБщиЕ полохtЕния

1. Обяастrтые офишиальные спортивные сс,ревЕовакия Первенство
Нижегородской обяастrз среди юн}{оров и юниорок 1З-19 лет (одиночное катание)
и юЕйорOв l3-21 года, юниорок 13-19 лет (танчы на лъду), включены в настоящее
Положение на основании предложений Нижегородской региональной
обшествонной орган}rзации <Федерация фигурного катания на конъках> (да-пее -
НРОО <<Федеракия фигурного катания на коньках>). аккредитованной в

сOответствии с приказом Министерства спорта Нижегородской об;rасти о

государственной аккредитации регионir.гrьной спортивнOй федерации от 15.01.20\9
м 10.

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с:

- качендарýыIчl планом официапьtlых физкульryрных мЁроприятий и спортивных
1\{ероприятий, проводимых Еа территории Нижегородской об"цасти в 2020 г.;

- в соOтветств}tи с правилами вида спорта <фиryрное катание на коньках)),

утвержденными приказом Минспорта России от )2 ноября 2018 года jф 958 с

}.lзмекенЁямrI] внесеllнымЕI прикsзом Минспорта PoccrrrT от 09.08.20l9 г. ýg 6?9,

- Единой всероссиi.iской спортивной классификации 20|9-2022 rг,;

З. Соревнования проводятся 30-31 октября 2020 года в ГБУ НО (ФОК
<Мешерскийr>: г.Нижний Новгород. ул.Карла Маркса, д.2i.

4. Задачамипроведенияспортив}lыхсореввованийявляются:
* выявление сильнейших сtIортсI\{енов для формирования списка кандидатов в

спортивньте сборные команды Нижегородской области,
- отбор сгtортсе{енов в спортивЕые сборные коNlанды Нижегородской об;rасти

для подготовки к чеI\,tпионатам и rервенствам Приволжского федерального округа,
чемпионатам и первенствам России, Всероссийским соревнованиям и )п{астия в

них от Них<егородской области,
- развитие и популяризация фиryрного катания на коньках на территории

Нижегоglодской сбласти;
- выполнение спортивных разрядов.
4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных

соревнований, включённых в настоящее Поло;кение.
Запрещается Jaчаствоватъ в азартнъIх играх и букмекерских конторах и

ТСТаЛИЗатОРах ч/тем заключения 11ари на офиrдиальные спортивные соревЕоваЕI4я в

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2

Федерального закона от 04.12.2007 г, J\b329 <О физической кульryре и спорте в

Российской Федерачии>.

5. ýастOяrr{се ГIоложение явдяется ocltoBaýиeм шя кOмандироваtt}lя

спортсменов, тренеров, спортивньж сухеiл и иных специ&цистов в области

физической ъlrлътуры и спOрта на спортивные соревнования,

,j: r\

i,



Ш. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

1. Общее руководство проведеЕием спортивных соревнований

оýуществляется миýистерством сýорта Нижегоролскоri областлt и F{POO
<Федерация фигурного катания $а коЕьках}).

2. Непосредственное тrроведение спортивных соревнований возлагается

на главную судейскую кtэллег!lю, утверждаеNrую I{POO кФедерачия фиryрного
ката}ý{я на коЕьках}.

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

4, Министерств0 спорта Нлtхtегородской областtл и НРОО <<Федерачия

фиryрного катания на KoF{bKaxD оIlределяют условия проведения спсртивных
сOревнов аний, преду смотре}iные наст ояшим ГIоложением.

IIL ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

1. Спортивные соревноваЕия проводятся на объектах спорта"

вклю.rенных ао Всероссийский реестр объсктов спорта, в соответствии с

Федеральным закоýом от O4J2.28B7 г. }llb329 <О физr.Iческой культ,чре и сгlOрте в

Российской Федерации}),

2. Обеспечение безопасвости участников и зрителей на спортивных
сOревЕованиях 0сушествляется согласн0 требованиям Правил обеспечения

без*пасяости при fiроведениti офипиальньгх спортi.Iвirых сореввоваяяй,

утвержденных постановлениеп{ Правительства Российской Федерации сlт

18.04.2014 г. ]ф З53,

З. Участие в спортивных сорев}iованиях осуществJIяется только при
наJýтачии {толиса страхованъlя жrlзни и здоровья от несчастЕых сл}л{аев, который
прелставляется в кOмиссию fiо допуску участников на каждого участника
спOртивных соревнований.

4, Оказание скорой медицинской помощи осуlцествляется в соOтветствии
с ц}икfuзом Министерства здравоохранgЕия Российскоri Федерацrли от 01.0З,20iб г.

Jъ 1З4н (о Порядке организации оказания медицинской помоши лицам,
занимающимся физической культурой и спортOм (в том числе при гiодготовке и
провсденrти физкультурных N,fероприятнй и спортивных меропрuятий}^ включаj{

rIорядок медрlц}Iнского осмотра лиц, ]келаюlцих пройти спортивirую подготовку,
заЕfiilfаться физической культурой и сilортом в организациях и (или) вьIIIоJтrtитъ

нормативы исrrытаний (тестов) Всероссийrского физкультурно-спортивного
ком{Iлекса <<Готов к труду и обороне>.

.i, ll.
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5. Основанием для дOшуска спортсмена к спортивным соревнованияь{ по

медицинским заьlючениям является заявка на участие в спOртивных

соревнOваниях с отметкой (дOýущеr{}i напротив каждой фамили1.1 спортсмена,

заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на )iчастие в спсртЕвных
сOревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамrrлии, имени, отчества и

заверяется печатъю медицинсколi организации, имеющей лицензию на

осушествлеттие медицинской деятелъности. Наличие у у{астников },{ероприятия

сýравок об отрl.iцательном результате лабораторногс исследоваtlr.я на COYID-l9
методом полимеразной цепной реакции Пцр, отобранным не ранее чем за TplI

кахендарных дЕя до дня проведения спортивных соревнований.

б. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации

осушIествIIяется в соответствии с обшероссийскими антндопинговыми правилами,

утв€ржденными fiриказом Министерства спорта Российской Федерации от

09.08.2016 г. Ns 947.

В соответствии с пунктом l0.1 l,1 общероссийских антидопиrтговых прави-ц,

ни один сfiсртсмен или иное лицо, в отношсниI{ которOго бьrца применена

дlи*кваrrификациrl, не имеет права во вреý{я срока дисквапификаци}1 участвовilть Ёи

в каком качестве в спортивных соревнованиях.

Iv. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

З0 октября - день приезда, trрохождение комиссии rrо допуску участников,
0диночное катание * короткая шро|рамма,
танцы на Jьду _ ритм танец

3l октября - одинOчное ката}tис - произвоJьнаjI програмN,{а,

танць1 на -цьду - проЕзвольныri танец

Y. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХ ДОПУСКА.

l. К спортивным соревнованиям доtгускаются спортсмены следую]цих
в озрастных категорилi :

0дIlночное катание, КМС - }ониоры. юн}lоркрI (13-19 лет);
таЕцы на льду, КМС - юн}Iоры {i3-21 год), юниорки (1З-19 лет).
2, Спортивные соревнованt{я проходят по следующи\,l дисциплинам:
- одиночное катание, танцы на льду.

Спортсмен может быть допушен к соревЕованиям старшей возрастной
группы, следуюшей непосредственно за той, к которой он относится! есJlи уровень
его спсrртивн*й квачификации еsотFетствует урOвню квалификации ста.ршей
вOзрастнOй групгlы.

vI. зАявки нл учАстиЕ.

i*l
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Заявка (Приложение N91), содержаттIая информацию о составе ком&нды,

участвующей в спортивном соревновании, направляется Еа электронный адрсс: е-

mаil sohoo1-1vs@yarrdex.ru, в срок ýс позднее 28 октября 2020 г"

t. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях
прслоставляются в комиссию по догryску в 1 экземпляре при подтверждении

регистрации участников на месте.

2. К заявке прилагаются следJдоlцие документы на каждого спортсмена:
- пасгrорт иллt иной дOкумент удостоверяющий лрIчность,

- полис обязательного медиIfинского страхован}Iя,
- полис страхован}lя жизни и здоровья от несчастньiх случаевr

- докуп,{ент, подтверждающий сгJортивную квалификацию.

vII. усJIовиrt г{одвЕдЕния итогGв.

Итоги соревяований подводятся :

Победители и ýризеры 0предsляются по наивысшей сумме баллов в каждом
разрядс,

VIII" НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ,

Победители сорев [Iований награждаются грамотами, медалямlл.

IX УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

1. Расходъi по организации, проведению соревнований и награждениIо
ЕРОО <<Федерация фиryрного катания на

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
учаетникOв и трснсров обеспечивают командtlруюш}rе органL{зации,

,чl мЕръ{ по прЕдотврАщЕнию рАспрострАнЕния нов{эЙ
коронАвирусноЙ иновкции (CovID- 1 9)

]. Тершrометрия yLIacTHиKoB и rrерссна-ца, входящих на объект с исподъзованием
бсск*нтакт}lых термOметров ;

2. Обязательное наличие у лtастников мероприятия справок об 0трицательном

результате лабораторнOгс исследования на COVID-i9 ý{етOдом полимеразной

цепной реакции ПЦР, отобранньтрt не ранее чем за три каjrендарных дня до дня
прФведеЕия стOртивных соревнованиr1;.

З, Условия для гигиеническоr1 обработки рук с примеItением кожных
антиссптиков на объектах спорта илI.I в местах проведения спортивньiх
соревнований;

l.it 
-1



4. Участники и обслуживаюI]]ий персонал спортивных соревноваtлий обязаны
использовать средства индивидуальной защитыr за исключением периода

соревноватедьноэi и тренировочной деятельýости (для спOртсменов и спорт}{вньiх
суцей};

5" Проведение награждения без тактильЕых контактов с соблюдением
социалънOй дистанции;

6, Размешеriие" питание и транспорт участников спортивных соревнований с

соблюдением санIdтарно-гигиеническ}Iх требований,
7. Запрет на продажу продуктов питания и воды, за I.{сключением

произведенных и упакованных в заводских условиях;
8. Работа Комиссrrи по допуску участников (дал Комиссия) с y.leToM

санитарно-гr-тгт{еЕических требованrтлi }I необходлтмого временного интервала
llpf.r€Ma документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии
одного представителя от команды;

9. .Що проведеЕIия Комиссии медицинский осмотр враqо}{ соревнований и
терhfоil{етрию участников спортивных соревнований, прибьiвrпих из субъектов
Рrэсслlйской Федерации;

10. Составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в
места проведения спортивных соревнований с вреN,{енным интерваJIом между

участниками {командами) из разных субъектов Российской Федерашилт,

н**бх*димым для iIроведения шосýедовательного входа, контоля терir{ометрЕ}т и
пOдготовки к спортивным соревнованиям;

1 1, На объекте спорта исключить совместное использOвание раздевалок
разными кON{андами ( 1 команда 1 раздевалка). В сл)rчае невозмOяtности
ýред_*ставдения 0тде;тьЕых раздеваэок, cocтaBlTTb график разминки 1{ сореsll*ваrтиri
с }л{етоN.1 испOльзоваtlрlя 0тдепьных раздевалок и графика разминки и
соревнований, прибытия )п{астников (команд);

|2. Перед открытнеN.{ объекта спорта и в ежедневноi\{ рехtиме проводить
генýр*-]чьýую уборку помещениЁt и обработкry сilорт}лвЕого инвентаря с

применением дезинфицирующих средств, активных в отношениI4 вирусов;
lЗ. Ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с

обеспечениее{ соревновательного и тренировочного процеосов;
14. Исключить учаýтие зрителей;
t5. iIроводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок,

туалетных комнат. контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, rrорила и

др ),

16. В случае выявления IтовыIпснной температуры и (или) иных симптомов
ОРВИ у }п{астников спортивных соревнований необходимо:

- уведомить главного врача спортивi{ьD{ соревнований и представитсля
команды субъскта Россилiской Федераllиtt;

,},



изслировать пицо с повышенной температурой теJIа и (или) иными
симптоIч{аN{и ОРВИ в отдепьном помеrrlении и направить в медицинскую
0рганизацию сIIециаJlиэированным автотрансilортом,

- 
выявить возможный круг лнц, контактировавших с лицом с повышенЕоI"{

темIIературой тела.
|7. Организатор спортивных соревнований проводит инструктах{ с

rrредставителями команд о необходимости соблюдения участниками спOртивт{ых

сорсвнований требований настояшего Регламента, незамедлительно&1 доведенt{и до
сведе}л}lя представителя команды о любых отклоненI4ях своого здоровья]

использования индивидуаjIьных средств защиты.

18. Финансовые расхOды, в сjIучае обсервации участника. за нахождение }1а

обсервашии [карантине) }п{астнLIков спортивных соревнований с признаками
на:iнчия новой коронавирусной инфекчии COVID*19 и лиu, контактировавшнх с

ними в ходе шроведения спортивных соревнований, за возвращение до места

постоянного проживания несут комаfiдируюrцие организации соответствующих
субъектов Россиliскоr1 Федерачии,

.i: L)
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