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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ЗМР РТ Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ПО ФИГУРНОМУ 

КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 22-23 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА. 

 

     Открытое первенство ЗМР РТ г. Зеленодольск по фигурному катанию на коньках проводится 

в соответствии с действующими правилами (от 01.12.2010 г.), настоящим Положением и Единой 

всероссийской спортивной классификацией 2015-2018 гг. Судейство соревнований 

осуществляется по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). 

 

1. Цели и задачи 

 популяризации и развития фигурного катания на коньках; 

 повышения спортивного мастерства занимающихся фигурным катанием на коньках; 

выявления сильнейших спортсменов; 

 стимулирование детей к участию в соревнованиях путём создания дружеской, спокойной и 

рабочей обстановки; 

 анализ проката и правильности постановки программ по протоколам судейства новой 

системы. 

 установления спортивных связей и обмена опыта между тренерами. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

     Соревнования проводятся 22-23 декабря 2015 года в Ледовом Дворце «Ледокол» 

Республика Татарстан г. Зеленодольск, пос. Мирный. Проспект  Строителей, 21. 

 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется руководством 

МАУ ДО ДЮСШ «Ледокол». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований - Фалина Д.М. 

    Судейство осуществляется независимой бригадой судей из Москвы в количестве 6-ти человек. 

 

4. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются спортсмены школ фигурного катания Республики Татарстан и 

городов России. Соревнования проводятся в одиночном катании по следующим возрастным 

категориям:   

Норма юный фигурист -  2009 г.р. и младше 

3 юношеский разряд - 2008 г.р. и младше  

2 юношеский разряд - 2007 г.р. и младше 

1 юношеский разряд - 2006 г.р. и младше 

2 спортивный разряд - 2005 г.р. и младше 

1 спортивный разряд - 2003 г.р. и младше  

KMC - 1997 г.р. и младше 

От каждой организации допускается по 4 спортсмена (2 девочки и 2 мальчика) в каждом 

разряде. Количество спортсменов в открытом первенстве ЗМР РТ не более 24 человека в каждом 

разряде. 

 

5. Условия допуска 

     К соревнованиям допускаются участники, имеющие оригинал заявки с допуском врача, 

страховой медицинский полис (оригинал), паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и 



копии), договор о страховании от несчастных случаев (оригинал), зачетные квалификационные 

книжки спортсменов. 

 

6. Требование к музыкальному сопровождению 

     Музыкальное сопровождение принимается на CD-R дисках или USB-флеш-накопителях с 

указанием города, фамилии и имени участника, разряда и продолжительности звучания.      

    Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции не принимаются. 

Музыкальное сопровождение необходимо сдать за 1 час до выступления спортсмена.  

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

     Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается медицинским 

работником, присутствующим на ледовой арене во время проведения соревнований. Согласно 

правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU) организаторы соревнований не несут 

ответственность за травмы и ущерб здоровью, полученные участниками в процессе 

соревнований. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и 

организации, заявившие спортсменов. 

 

8. Подведение итогов 

     Подведение итогов соревнований производится в соответствии с правилами соревнований по 

фигурному катанию на коньках, утвержденными ФФКРФ. Результаты подсчитываются с 

помощью электронной системы. С организационными вопросами и протестами в судейскую 

коллегию соревнований от имени спортсмена (тренера) имеет право обращаться только 

представитель команды. Протесты против решения судейской и технической бригады не 

принимаются. 

 

9. Награждение 

Участники соревнований, занявшие призовые места в каждом виде соревнований, 

награждаются кубками, медалями, грамотами и памятными подарками. Все остальные 

участники - грамотами и поощрительными призами. 

 

10. Программа, правила и порядок проведения соревнований 

Соревнования являются личными. Все расходы по командированию тренеров, участников 

соревнований и их страхованию несут командирующие организации. Оплата судейской 

коллегии и призового фонда за счет стартового взноса. 

 

11. Заявки на участие 

Заявки на участие в соревнованиях направляются организациями: до 6 декабря 2015 года,  

на е-mail: dfalina@yandex.ru. В заявке указать e-mail, куда будет присылаться информация и 

расписание соревнований. 

 

12. Стартовый взнос 

2000 рублей - юношеские разряды, 2200 рублей - 2, 1 спортивные разряды и KMC.  

 

13. Этикет 

     Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований. Курение в местах проведения соревнований и употребление спиртных напитков 

строго запрещено. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время 

выступлений  запрещено. Бросать на лед цветы и другие предметы не разрешается. 

 

Убедительно просим спортсменов являться на старт за 1 час до времени указанного в 

расписании. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

участникам Открытого первенства ЗМР РТ г. Зеленодольск  

по фигурному катанию на коньках 22-23 декабря 2015 г. 

 

Информация по оплате стартового взноса. 

 

      В связи с проведением 22-23 декабря 2015 года Открытого первенства ЗМР РТ г. 

Зеленодольск  по фигурному катанию на коньках устанавливается благотворительный стартовый 

взнос для участников соревнований в размере: 2000 рублей для юношеских разрядов и 2200 

рублей для взрослых разрядов для оплаты расходов, связанных с проведением соревнований. 

      Благотворительные стартовые взносы принимаются организованно от представителей 

команд в срок строго до 13 декабря 2015 г. В случае если команда не оплатила свое участие в 

срок – спортсмены снимаются со старта. 

    Стартовые взносы оплачиваются посредством электронного платежа на карту Сбербанка  

№ 4276 6200 2716 5459 срок действия карты 03/18 держатель Daria Falina О факте оплаты 

необходимо сразу сообщить на e-mail: dfalina@yandex.ru или СМС на телефон 89172529038 с 

указанием ФИ спортсменов, города и разрядов. Чек об оплате приложить к именной заявке при 

регистрации команды в день соревнований. Стартовый взнос возврату не подлежит. 

     

Информация по проживанию. 

 

Гостиница Тернополь ул. Ленина, 44  тел./факс/служба размещения:  8 (84371) 55-333, 49-555 

СК «Маяк» ул. Рогачева, дом 34б   телефон +79063282937, +7 (84371) 5-14-06  

«Волга» Санаторий Профилакторий   (84371) 577-39 

Мини-отель "Соул" ул. Комарова, 43 Телефон: +7 917 9175213.8 917 2550563 

Гостиница квартирного типа ул. Хазиева, 7 +7 (987) 223-31-09  

Санаторий Дельфин ул. Загородная д.5 (884371) 5 81 20 

Уют ул. Волжская д.14  8 905 020 30 88 ул. Жукова д.5 89061115030 

 

 

 

Контактное лицо: 89172529038 и dfalina@yandex.ru Фалина Дарья Михайловна. 
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