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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Областные официальные спортивные соревнования 3 этап Кубка 

Нижегородской области по фигурному катанию на коньках (далее - спортивные 
соревнования), включены в настоящее Положение на основании предложений 
Нижегородской региональной общественной организации «Федерация фигурного 
катания на коньках» (далее -  НРОО «Федерация фигурного катания на коньках»), 
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Нижегородской 
области о государственной аккредитации региональной спортивной федерации от 
15.01.2019 № 10.

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с:
- календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области в 2020 г.;

в соответствии с правилами вида спорта «фигурное катание на коньках», 
утвержденными приказом Минспорта России от 22 ноября 2018 года № 958 с 
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09.08.2019 г. № 629, от 
09 июля 2020 г. №501.
- Единой всероссийской спортивной классификации 2019-2022 гг.;

3. Соревнования проводятся 6-8 апреля 2021 года в ГАУ НО «ФОК 
«Мещерский»: г.Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, д.21.

4. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской области 

для подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского федерального округа, 
чемпионатам и первенствам России, Всероссийским соревнованиям и участия в 
них от Нижегородской области,

- развитие и популяризация фигурного катания на коньках на территории 
Нижегородской области;

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

соревнований, включённых в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».

5. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования.

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. Общее руководство проведением спортивных соревнований 

осуществляется министерством спорта Нижегородской области и НРОО 
«Федерация фигурного катания на коньках».



2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию, утверждаемую НРОО «Федерация фигурного 
катания на коньках».

3. Главный судья -  Двойников А.Ю., главный секретарь -  Матковская
Н.А.

4. Министерство спорта Нижегородской области и НРОО «Федерация 
фигурного катания на коньках» определяют условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 
Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 г. №353.

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
спортивных соревнований.

4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
2020 года № 1144Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях.».

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 
заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и 
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности.

6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,



утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
09.08.2016 г. №947.

В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, 
ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни 
в каком качестве в спортивных соревнованиях.

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
6 апреля - день приезда, прохождение комиссии по допуску участников.

Одиночное катание -  2 сп.р., 1 сп.р. КМС, короткая программа

7 апреля -  Одиночное катание -  2 сп.р., 1 сп.р. КМС, произвольная программа

8 апреля - Одиночное катание -  3, 2, 1 юн.р., 3 сп.р., произвольная программа

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих 

возрастных категорий:

КМС юниоры, юниорки (13-19 лет) 
юноши, девушки (11-17 лет)

1 спортивный разряд юноши, девушки (11-17 лет) 
мальчики, девочки (6-12 лет)

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

мальчики, девочки (6-12 лет)
3 спортивный разряд юноши, девушки (11-17 лет) 

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

2. Спортивные соревнования проходят по следующим дисциплинам:
- одиночное катание.
Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной 

группы, следующей непосредственно за той, к которой он относится, если уровень 
его спортивной квалификации соответствует уровню квалификации старшей 
возрастной группы.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Заявка (Приложение №1), содержащая информацию о составе команды, 

участвующей в спортивном соревновании, направляется на электронный адрес: е- 
mail school-lvs@yandex.ru. в срок не позднее 31 марта 2021 г.

mailto:school-lvs@yandex.ru


1. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях 
предоставляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении 
регистрации участников на месте.

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность,
- полис обязательного медицинского страхования,
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Итоги соревнований подводятся:
Победители и призеры определяются по наивысшей сумме баллов в каждом 

разряде.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Победители соревнований награждаются грамотами, медалями.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
1. Расходы по организации, проведению соревнований и награждению 

победителей и призёров несёт - НРОО «Федерация фигурного катания на 
коньках».

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) 
участников и тренеров обеспечивают командирующие организации.

XI. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19).

Согласно Указу Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 
27 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями) п.5.1, п.5.14 
обеспечить выполнение следующих требований:

соблюдение масочного режима работниками организации, судьями, 
участниками мероприятия и зрителями (болельщиками), за исключением периода 
соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей);

недопущение на трибуны зрителей (болельщиков) без масок (повязок, 
респираторов или других средств защиты органов дыхания);

обязательное бесконтактное измерение температуры тела участников 
мероприятия, сотрудников организации, обеспечивающей проведение 
мероприятия, зрителей (болельщиков) на входе на площадку (территорию, 
помещение) проведения мероприятия с отстранением лиц с повышенной 
температурой или признаками респираторного заболевания;

установление зон для обработки рук работниками, судьями, участниками и 
зрителями (болельщиками) мероприятия кожными антисептиками,



предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% 
по массе, изопропилового не менее 60% по массе);

размещение зрителей (болельщиков) с соблюдением дистанции 1,5 метра;

бесконтактное награждение победителей и призеров мероприятия;

запрет продажи продуктов питания, в том числе напитков, за исключением 
произведенных и упакованных в заводских условиях;

допуск в зоны проведения спортивных мероприятий и помещения 
раздевалок родителей несовершеннолетних спортсменов (лиц их замещающих) из 
расчета следующих ограничений: для спортивных соревнований -  при соблюдении 
требований, установленных подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Указа; для 
тренировочного процесса -  из расчета не более 1 человека на 1 
несовершеннолетнего спортсмена, но не более 1 человека на 10 кв.м помещения; в 
помещениях раздевалок -  из расчета 1 человека (включая несовершеннолетних 
детей и их родителей, лиц их замещающих и иных лиц) на 4 кв.м площади 
помещения раздевалки, свободной от мебели, оборудования и пр.;

максимальное количество зрителей, допускаемых на мероприятия, 
определяется исходя из вместимости трибун, количества зрительских мест:

до перехода на 3 этап снятия ограничений: до 3 тысяч мест -  60% зрителей, до 6 
тысяч мест -  40% зрителей, свыше 6 тысяч мест -  10% зрителей;

на 3 этапе снятия ограничений: до 3 тысяч мест -  75% зрителей, до 6 тысяч мест -  
60% зрителей, свыше 6 тысяч мест -  20% зрителей.

обеспечить выполнение иных общих и специальных требований и 
рекомендаций Роспотребнадзора.


