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1. Щели и задачи

турнир по фигурному катанию на коньках на призы flеда Мороза (далее
соревнования) проводится с целью:
популяризации и развития фигурного катания на коньках в Нижнем Новгороде;
повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших фигуристов;
\с-Itlнов"lсl{ия сllорIl]t]llых связеЙ и обмена опытом N{е}клу тренераN{и;
tsыпо",lнения и подтверхiдения спортивных разрядов.

2. Учредители соревнований

Учредителями соревнований являются:
fiепартамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода;
нижегородская региональная общественная организация <Федерация фигурного катания на
коньках);
ГБУ НО СШОР ПО ЛВС.

3. Руководство проведением соревнований

обrцее руководство проведением соревнований осуществляется организационным
ко\,1итетоN,1, в cocraB которого -входят llрсдстави,ге,,lи 7]епартаN{ент,а физической культуры и
спорта администрации города Нижнего Новгорода, НРоо <Федерация фигурного катания
на коньках> и ГБУ Но СШоР по ЛВС.

непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейск}то
коллегиЮ (да-lrее - гск), утвержденную НРОо <Федерация фигурного катания на коньках).

обязанности Гск:
проверить IIравильность оформления заявочных докуNlен,t,оts участников;
проверить готовность по\,{еrцения и инвентаря;
определить победителей и призеров соревнований;
подготовить итоговые протоколы.

Главный судья соревнований - Ка-цениченко Анна Александровна.
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катание ма-цьчики, девочки (б-l2 лет)

1 юношеский спортивный разряд м€uIьчики, девочки (6-12 лет)

2 юношеский спортивный разряд ма-цьчики" девочки (б- 1 2,пет)

З юношеский спортивный разряд мiL,Iьчики, девочки (б-12 лет)

Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной группы,
схедующей непосредственно за той, к которой он относится, если уровень его спортивной
квалификации соответствует уровню квалификации старшей возрастной группы.

iiiерсбьевriа с l ар i u.tJblx нOмерOв ) частников бl ле г проведена с помощью
коN,{пь[отера - случайной выборкой чисел.

8. Порядок подачи заявок

Предварительные заявки на участие в соревновании по установленной форме
подаются в ГСК до 14 декабря 2020 г. по факсу 8(831) 465-92-46, e-mail: schoo]-

lvs(rЭуапс1ек,rr-r.
В мандатную комиссию 17 декабря 2020 г. с 8.З0 до 9.00 час. [редоставляются

следующие документы:
именная заявка установленного образца, заверенная врачом;
свидетельство о рождении;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию (зачётная классификационная
книжка);
полис страхования от несчастного случая;
справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-i9 методом
полимеразной цепной реакции ПЦР.

9. Музыкальное сопровождение

Участники соревнований должны и1\,{еть качественные записи м)iзыкаrrьного
сопрово}кдения. выполненные на диска\. Ilмеюtцих чёткие надписи с указаниеN{ имени и
фамилии спортс\,lена, длительности звучаIIия музыки.

10. Опilелеление победителей

Победители и призёры соревнований определяются в каждом разряде по наибольшей
сумме набранных очков.

11. Финансовое обеспечен[Iе соревнований

Расходы. связанные с организацией и проведением соревнований в части
награх(дения, производятся за счет средств департамента физической культуры и спорта
администрации города Нижнего Новгорода.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части оплаты
судеЙства, д.,tедицинского персонала, награждения ценныN{и призами производятся за счет
средств НРОО кФедерация фигурного катания на коньках).

Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров, судей, несут
командирующие организации.

l2. IIar рtllдленtrс

\',titc,l,tlLlKli. заI]яt]tII]Jе 1 ] \1еста. IIац]ll)I(.fаIотся дип]lо\lа\{и tI \,IедаJяN{и департаN{еIIта
физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода, ценными
призами НРОО <Федерация фигурного катания на коньках).
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13. Меры по предотвращению распространения
HoBori коронавирусной инфекции (COVlD-19)

Терп,tометрия уLIастников и персонала. входящих FIa объект с исполь:]ование\{

бесконтактных термометров ;

Обязательное наличие у участников мероприятия справок об отрицательном

результате лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции ПЦР, отобранным не ранее чем за три каrrендарных дня до дня проведения
спортивных соревнований;

Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на
объектах спорта или в местах проведения спортивных соревнований;

Участники и обслуживающий персонал спортивных соревнований обязаны
iicl]U.il, j()|]|l 1ь cpcJc l Bi-I l.tIt.{1.1lJl.t_цr a.tbtttlli ,]iiultllы. 

.]i1 l]ск,rlк)чениеN,I периода соревновательной
и тренирово.tной деятельности (для спортсN,{енов и спортивных судей);

l lрrlвсдсtIttе нагрal}iдс}ltlя без тактильных Kol]TaKToB с соблюдением социальной
дистанции;

РаЗмещение, Ilитание и трансгlор1 участников сrlортивных соревнtrваний с

соблюдением санитарно-гигиеничесltих,rребований ;

Запрет на продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и
\,пакованных в заводских ус_цовиях;

Работа Комиссии по допуску участников (далее 
- Комиссия) с учетом санитарно-

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для
ка;tлt-rлi коN,lанды. tluсспечив ) часrие в работе Комиссии одного представителя от команды;

На объекrе спорта исключить совместное использование раздевалок разными
litl\llitl-li,I\lll ( l 1tO-\1atl{Jil l раздсва;rка). I] C_:rl,rl;ra l1евозNlоitiносl,и предостав,lеIiия
отдельных раздева-цок, составить график разминки и соревнований с учетом использования
отдельных раздевалок и графика разминки и соревнований, прибытия участников (команд);

Перед открытием объекта спорта и в ежедневном ре}киме проводить генеральную

УбОркУ помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих
средств, активных в отношении вирусов;

Ограничить вход на территорию объекта спорта лиIl, не связанных с обеспечением
соревновате-цьного и тренировоLIного процессов:

Исключить участие зрителей;
проволить лезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных

комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.).
В с,цl,,lае выяв-ленrlЯ повышенНой темпеРатурЫ и (или) иных симптомов ОРВИ у

участникоts спортивных соревноваiqий необходимо:

,YведомитЬ главного врача спортивных соревнований и представителя команды;
изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами орви в
отдельном помещении и направить в медицинскую организацию специализированным
автотранспортом;

выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной температурой
тела.

Организатор спортIiвных соревнованirй проводиг инструктаж с rtрелс,Iавите,цяN{и

КОМаНД о необходимости соблюдения участниками спортивных соревнований требований
настоящего Регламента, незамедлительноN,I доведении до сведения представителя команды
о любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты.

ФИНансовые расходы. в случае обсервации участника. за нахождение на обсервации
(карантине) участников спортивных соревнований с признаками наличия новой
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коронавиРусной инфекцилI COYID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения

cI]opTrlBHbix copetsHoBaH!1I-{. з;t возвраrцение до N,lecTtl Ilос-гоянного ПРОЯ\I,1tsаНия несут

ко}lандирующие организациtl.

Щанное положение явJяется официальным вызовом на соревнования

Оргкошлитет
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