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П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ  

Открытое Первенство Республики Марий Эл по фигурному катанию на коньках проводится в 

соответствии с Правилами соревнований, утвержденными Исполкомом Федерации фигурного катания на 

коньках России (от 1 декабря 2010 г.), настоящим Положением и Единой всероссийской спортивной 

классификацией 2015-2018 гг. Судейство соревнований осуществляется по действующей системе 

Международного союза конькобежцев (ISU). 

 

I. Цели и задачи: 
 популяризация фигурного катания на коньках в Республике Марий Эл; 

 содействие массовому развитию спорта; 

 повышение спортивного мастерства юных фигуристов, выявление сильнейших спортсменов; 

 повышение качества и эффективности работы по подготовке спортсменов; 

 выполнение и подтверждение разрядных нормативов; 

 обмен опытом между тренерами и укрепление дружеских связей между спортивными школами; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

II. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся 06-07 апреля 2018 года в Ледовом дворце «Марий Эл» по адресу: 424006, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, дом 105А. 

Начало соревнований в 09.00. 

Мандатная комиссия 06 апреля 2018 г. с 8.00 до 9.30 часов в фойе Ледового дворца «Марий Эл». 

 

III. Организация и проведение соревнований: 

Открытое Первенство Республики Марий Эл по фигурному катанию на коньках включено в Единый 

календарный план спортивных мероприятий Республики Марий Эл на 2018 год. 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют Министерство молодежной политики, 

спорта и туризма Республики Марий Эл и Региональная общественная организация "Федерация фигурного 

катания на коньках Республики Марий Эл".  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ Республики Марий Эл «СШ по 

фигурному катанию» и главную судейскую коллегию: 

Главный судья- Шамонин Д.А., г.Пенза, ВК 

Главный секретарь- Поскачей М.А., г.Москва, 1К; 

 

IV. Участники и программа соревнований: 

Соревнования проводятся в одиночном катании в соответствии с Правилами соревнований, настоящим 

Положением и ЕВСК по фигурному катанию на коньках 2015-2018 года. 

В соревнованиях принимают участие учащиеся СДЮСШОР, ДЮСШ и спортивных клубов Республики 

Марий Эл и других субъектов Российской Федерации. 

От организаций Республики Марий Эл к соревнованиям допускается неограниченное количество 

спортсменов. В каждом разряде допускаются не более 4 девочек и 4 мальчиков от организаций других 

субъектов РФ. Дополнительные участники по согласованию с главным судьей соревнований. 
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 КМС. Девушки, юноши 2000 г.р. и младше. Короткая программа. Произвольная программа. 

 I разряд- Девочки, мальчики 2005 г.р. и младше. Короткая программа. Произвольная программа. 

 II разряд- Девочки, мальчики 2007 г.р. и младше. Короткая программа. Произвольная программа.  

 I юношеский разряд- Девочки, мальчики 2008 г.р. и младше. Произвольная программа. 

 II юношеский разряд- Девочки, мальчики 2009 г.р. и младше. Произвольная программа. 

 III юношеский разряд- Девочки, мальчики 2010 г.р. и младше. Произвольная программа. 

 Норма «Юный фигурист»- Девочки, мальчики 2011 г.р. и младше. Произвольная программа. 

 Норма «Юный фигурист»- Девочки, мальчики 2012 г.р. и младше. Произвольная программа. 

       Норма «ПЕРВЫЕ ШАГИ» - девочки и мальчики 2012-2013 г.р., занимающиеся первый год; 

 

Спортсмены, чей возраст не соответствует указанному в Положении, также могут принять 

участие в соревнованиях с целью выполнения разряда на условиях «вне конкурса». 

 

Просьба заблаговременно сообщать о неявке спортсмена на соревнования. 

 

V. Заявки на участие 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 02 апреля 2018 года на сайте 

https://www.sportvokrug.ru/, а также на электронную почту fk-mariel@mail.ru 

Представитель каждой команды обязан подать в мандатную комиссию на каждого участника: 

- именную заявку установленного образца, подписанную и заверенную руководителем спортивной 

организации, врачом и печатью врачебно-физкультурного диспансера (Приложение №1); 

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал); 

- зачетную квалификационную книжку спортсмена; 

- договор (страховой полис) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

За подлинность документов представленных в мандатную комиссию и достоверность сведений несут 

ответственность представители команд. 

Окончательное количество участников в разрядах определяется по срокам подачи заявок. 

Расписание соревнований будет доведено всем представителям команд после приема и обработки всех 

заявок (не раньше 02 апреля 2018г.) 

 

VI. Требования к музыкальному сопровождению: 

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается на CD-R/RW дисках или 

флеш-носителях, которые должны иметь четкие сведения: фамилия, имя участника, организация и город, за 

которые спортсмен выступает, разряд и продолжительность музыкального сопровождения. Музыкальное 

сопровождение программ сдается до начала проведения соревнований. 

 

VII. Судейство: 

Основное судейство осуществляется независимой судейской бригадой. Дополнительно каждая 

организация предоставляет одного судью. 

 

VIII. Финансирование соревнований, условия приема: 

Расходы по проезду, размещению, питанию участников несут командирующие организации. 

Дипломы призерам, оплата работы бригады скорой медицинской помощи за счет Министерства 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 

АУ «Управление спортивных сооружений РМЭ» предоставляет ледовую арену, раздевалки, табло, 

судейскую комнату и необходимые подсобные помещения. 

Остальные расходы по проведению соревнований (оплата судейской бригады, обслуживающего 

персонала, памятные подарки всем участникам, призы и медали победителям и призерам) оплачиваются за 

счет стартовых благотворительных взносов. 

Во время соревнований планируется фото и видео съемка, фотографии и видео материалы, могут 

публиковаться в интернете и средствах массовой информации. 

Организаторы соревнований имеют право отменить или перенести соревнования. 

 

IX. Определение и награждение победителей и призеров: 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе и награждаются медалями и 

дипломами Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.  

Все участники соревнований награждаются памятными подарками.  

Награждение победителей и призеров соревнований, будет через 30 минут, после окончания вида. 

 

https://www.sportvokrug.ru/
mailto:fk-mariel@mail.ru
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X. Условия подведения итогов 

Результаты в одиночном катании определяются по сумме баллов, полученных за короткую и 

произвольную программы. 

С организационными вопросами или протестами в судейскую коллегию соревнований от имени 

спортсмена (тренера) имеет право обратиться только представитель команды, указанный в данном качестве в 

заявке (приложение № 1), поданной физкультурно-спортивной организацией, образовательным учреждением, 

региональной Федерацией фигурного катания на коньках. 

 

XI. Этикет 

Все участники, тренера и гости соревнований обязаны строго соблюдать правила соревнований. 

Курение в местах проведения соревнований и употребление спиртных напитков строго запрещено. Бросать на 

лед цветы и другие предметы не разрешается. 

 

В местах проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия обеспечивает дежурство 

квалифицированного персонала для первой доврачебной помощи участникам в случае необходимости. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 


