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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
     Соревнования проводятся с целью привлечения детей и подростков к си-
стематическим занятиям спортом, популяризации и развития фигурного ката-
ния на коньках в городе Ставрополе, повышения спортивного мастерства фи-
гуристов, приобретение соревновательного опыта спортсменами, выполнения 
разрядов и обмена опытом работы тренеров. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
     Соревнования проводятся 03-04 мая 2019 г. по адресу: Ставропольский 
край,г. Ставрополь, ул. Серова 535 А «Виктория».  
День приезда – 02  мая, заседание судейской коллегии 03 мая в   08:00. Жере-
бьёвка участников будет проведена  02 мая 2019 г. электронным способом.  
Мандатная комиссия  03 мая  2019 г.    08:00-09:00.  

3. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
     К соревнованиям допускаются спортсмены  ШФК (ДЮСШ, СДЮСШ,  
СДЮСШОР), ЦСП (центров спортивной подготовки) и клубов городов России 
и ближнего зарубежья.   
     Недопустимо участие в разряде ниже имеющегося в классификационной 
книжке. 
     К участию в соревнованиях в каждом виде допускаются не более 3 спортс-
менов от команды. Организатор соревнований имеет право заявить большее 
количество участников, чем другие команды. Организатор соревнований имеет 
право отказать в участии в соревнованиях без объяснения причины отказа. 

     Соревнования проводятся по программе. 
Одиночное катание (девочки и мальчики): 
«Контрольная точка №1» (2015, 2014г.р.); 
- «Контрольная точка №2» (2013, 2012, 2011г.р.); 
- «Юный фигурист» - 2012 г.р.и младше 
- «Юный фигурист»* - 2011 г.р. и старше 
- 3 юн. разряд - 2011 г.р и младше 
- 3 юн. разряд* - 2010 г.р. и старше 
- 2 юн. разряд - 2010 г.р и младше 
- 2 юн. разряд* - 2009 г.р. и старше 
- 1 юн. разряд - 2009 г.р и младше 
- 1 юн. разряд* - 2008 г.р. и старше 
- 3 сп.разряд - 2008 г.р. и младше 
- 3 сп. разряд* - 2007 г.р. и старще 
- 2 сп. разряд - 2008 г.р. и младше 
- 2 сп. разряд* - 2007 г.р. и старше 
- 1 сп. разряд - 2006 г.р. и младше 



Короткие и произвольные программы для каждого разряда должны соответ-
ствовать требованиям ЕВСК на сезоны 2019-2022 гг. 
Регламент проведения нормы «Контрольная точка № 1»: 
- елочка; 
- фонарики вперед, назад; 
- змейка вперед, назад; 
- кросс-роллы вперед; 
- «Саночки», «Пистолетик» (приседания); 
- козлик (зубчики); 
- циркуль (вращение). 
Продолжительность музыкального сопровождения произвольной программы 
должна быть не более 1 мин. 30 сек+/-10 сек. 
 Оценивается: "Мастерство катания" и "Представление", а также 1 элемент хо-
реографическая последовательность. Продолжительность выступления не бо-
лее 1 мин 30 секунд. 
-
- Регламент проведения нормы «Контрольная точка № 2»: 
- елочка; 
- беговые вперед, назад по восьмерке; 
- кросс-роллы вперед; назад; 
- прыжок на выбор (перекидной, сальхов, тулуп); 
- выпад; 
- «Ласточка»; 
- присед на одной ноге («Пистолетик»); 
- вращение на одной или двух ногах. 
 Продолжительность музыкального сопровождения произвольной  про-
граммы должна быть не более 2 минут. Оценивается 3 элемента и компоненты 
"Мастерство катания" и "Представление". 

  
      Разряды * будут сформированы при наличии 5 или более спортсменов. 
Если менее 
5 спортсменов – выступают вне конкурса в основных разрядах. Так же при на-
личии 5 участников могут выделяться отдельные группы в  «контрольных точ-
ках» и «юном фигуристе». 
     Т.е. в «контрольных точках» - младше 2013г.р., «юном фигуристе» - младше 
2012г.р. 

     Программы для каждого разряда должны соответствовать требованиям 
ЕВСК 2019– 2022 гг. Судейство соревнований проводится в соответствии с 
требованиями ЕВСК на сезон 2019-2022г.г. 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
     Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществ-
ляет        комитет физической культуры и спорта Администрации г.Ставрополя. 
     Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию:  



Главный судья соревнований  - Киселева Наталья Ивановна Краснодарский край 1 кат. 
Зам. главного судьи   -  Ярусова Лариса  Юрьевна Ставропольский край 3 кат. 
Главный секретарь                     - Щигорева Е.В.  Ростовская обл.  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И  
ЗРИТЕЛЕЙ 
     Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведе-
ния соревнований в соответствии требованиями технических  регламентов, 
стандартов, норм и санитарных правил осуществляет администрация Ледово-
го катка «Виктория». 
     Обеспечение медицинской помощью (наличие квалифицированного меди-
цинского работника и необходимой медицинской укладки) участников сорев-
нований и зрителей во время проведения соревнований осуществляет Авто-
номная некоммерческая организация «Клуб любителей фигурного катания»-
далее (АНО КФ). 
  Ответственность за наличие у участников медицинских справок, подтвер-
ждающих состояние здоровья и возможность допуска к соревнованиям несет 
главная судейская коллегия. 
     Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и 
здоровья несет сам участник соревнований. Без наличия страхового свиде-
тельства спортсмен к старту не допускается. 
     Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии, свое-
временное обеспечение участников соревнований протоколами несет главная 
судейская коллегия. 
      

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
     Расходы, связанные с проведением соревнований, оплата судейства, найм 
помещения, дипломы, грамоты -  АНО КФ, 
 Кубки, медали - комитет физической культуры и спорта Администрации 
г.Ставрополя. 
     Оборудование рабочих мест судейской бригады, проезд и проживание тех-
нической бригады, аренда технического оборудования – за счет средств АНО 
КФ 
     Все расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проживание, 
проезд, питание) – за счет командирующих организаций. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
     Победители и призеры соревнований определяются по наивысшей сумме 
балов в каждом разряде и  награждаются медалями и грамотами. Участники 
соревнований, не занявшие призовых мест, награждаются грамотами об уча-



стии в соревнованиях и памятными призами. Дополнительно могут устанав-
ливаться призы спонсорами и другими организациями. 

8. ЗАЯВКИ 
     Последний день приема предварительных заявок    - 26 апреля  2019 г. по 
электронной почте kraynukova@rambler.ru телефоны: 
8-928-361-98-96 Ярусова Лариса Юрьевна 
8-928-904-40-12 Киселева Наталья Ивановна  
   
     Именные заявки установленной формы, заверенные врачом подаются в 
главную судейскую коллегию в день приезда на соревнования. 
     На мандатную комиссию предоставляется зачетная книжка спортсмена, до-
кумент, удостоверяющий личность и полис страхования от несчастного случая 
спортсмена. 

9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

     Все участники соревнований предоставляют качественные записи 
музыкальных сопровождений,  записанные на usb-носителях и компакт-
дисках. 
     Обязательным требованием  является предоставление судьи от каждой ко-
манды. Фамилия судьи указывается отдельным пунктом в заявке. Судья дол-
жен иметь при себе ксерокопии паспорта, судейской книжки, ИНН и свиде-
тельства  Государственного пенсионного страхования. 

10. ЭТИКЕТ 
     Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать  
Правила проведения соревнований. Курение в местах проведения соревнова-
ний и употребление спиртных напитков строго запрещено. Запрещено броса-
ние на лед посторонних предметов (игрушки, цветы и пр.). 
     Съемка со вспышкой во время проката запрещена. 
     Протесты против решения технической и судейской бригад не принимают-
ся. 
     За не корректное поведение родителей на соревнованиях спортсмены могут 
быть сняты с соревнований.    

     Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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