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TIOJI

o rrpoBeAeHrru Orrcprrroro rrepBeHcrBa MFyAO <(AIOCIII <<rle.nHur>>

uo rflnrypHoMy KaraHr{ro Ha KoHbKax

llepneHcrno MEYIO (AIOCII <rIenHbID ro Qzrypnouy KaraHurc Ha KoHbKax
rlpoBoAl4Tcl[ B coorBercrBkrkr c flpaautavu copeBHoBanuit, yrBepx(AeHHbrMLr
I'Icnolxovronr Oe4epa\ur4 Qzrypnoro KaraHr4fl Ha KoHbKax Pocczz (or I 4exa6px
2010 r.), Hacro.xql{M llonoxenuevr vr E4znofi Bcepoccrficrofi cnoprunHofi
r<raccu$zraquefi 2019 -2022 rc.

Cy4eficrno copeBHoBauuit ocyrqecrBJr.f,ercr rro 4eficrnyrorqefi cr4creMe
Mex4ynapoAHoro coK)3a xoHu<o6e)KrleB (ISU).

1. Ile.nu r 3aAaqr.

CopenuonaHvrfl rrpoBoArrc.rr rro oArirHoqHoMy KaraHlrro B r{enrx:
- n o nyJrrp v3 ar+rv 14 p a3Bvrrvrx Q zryp n o ro KaraH r4fl Ha Ko H b Kax ;
- c o4efi cr Bufl MaccoB oMy p €B BLrrHro c nopra, rr oBbrrrreHlrro c [oprkr BHof o
MacTepcTBa;

- onpeAen eHufl. culluefrruzx cnoprcMeHoB, BbrrroJrHeHr4.rr cloprcMeHaMr4
HOpM r4 rroATBeplKAeHr4f, Crroprr4BHbrx pa3p{AoB B coorBercrBr4r{ c
rp e6onan r4flMkr EAunofi Bcepo cczfi crofi croprr{BHoft xnacczQnrcaqzefi
(EBCK);
- ycraHoBJleHnt cnoprlIBHrrx cessefi u o6ruena orrbrroM Me)KAy rpeHepaMr,r.

2. Mecro u cpoKrr rrpoBeAeHrrfl copeBnosaHufi.

Orrpuroe nepBeHcrso MByAO (AIOCIII <rleruru>> uo QzrypHoMy KaraHLrro Ha
KoHbKax rlpoBoAl{rcs 02-03 Mapra 20I9r. s r.Ha6epex{Hbre tleluu, PT, upocrreKr
Crorcu6zxe, AoM 44, Jle4onufi ABopeq. Ten/Saxc 8(8552)573480, email: lds-
chelny@mail.ru.

3. PyronogcrBorrpoBeAeHrreMcopennoeaHnfi.

O6rqee pyKoBoAcrBo rloAroroeKofi r{ [poBeAeHr{eM copeBHoB auuit ocyqecrB nflercfl
aAMrlHr4crp aquefi, MEyAO (AIO CIII <<r{enurr>.
Heuocpe4crBeHHoe rlpoBeAeHne copeBHoBa:rtuir Bo3Jraraercr Ha cyAeficxyro
KOJIJICII{IO:



Главный судья соревнований – судья ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ Безменов 

Евгений Андреевич,  

Заместитель главного судьи Шашлакова Наталья Владимировна, 

Главный секретарь Чухонцева Анна Александровна. 

 

Техническое обслуживание и судейство соревнований осуществляется 

независимой бригадой из г.Москва.  
 

4.      Участники и условия соревнований. 
 

      К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие: именные заявки с 

допуском врача (приложение 1), зачётные классификационные книжки, паспорт 

или свидетельство о рождении (подлинник), договор о страховании от 

несчастных случаев,  жизни,  здоровья (подлинник),  которые предъявляются 

при регистрации участников. 

  

      Соревнования проводятся по одиночному катанию на коньках в 

соответствии с требованиями ЕВСК, по следующим возрастным группам: 

 

- 3 юношеский разряд - 2011 г.р. и младше (девочки и мальчики); 
- 2 юношеский разряд - 2010 г.р. и младше (девочки и мальчики); 
- 1 юношеский разряд - 2009 г.р. и младше (девочки и мальчики); 
- 3 спортивный разряд - 2008 г.р. и младше (девочки и мальчики); 
- 2 спортивный разряд - 2008 г.р. и младше (девушки и юноши); 
- 1 спортивный разряд - 2006 г.р. и младше (девушки и юноши); 
- КМС - 2003 и моложе (девушки и юноши). 

 

В каждом разряде допускаются не более 4 девочек и 4 мальчиков от 

организации. Дополнительные участники по согласованию. 

Организатор имеет право заявить большее количество участников. 

 
Участники, не соответствующие возрастным категориям к соревнованиям 

допускаются вне конкурса.     

 

Явка  спортсменов на старт за 1 час до времени начала проката разряда – 

ОБЯЗАТЕЛЬНА. 
  

 Просьба заблаговременно сообщать о неявке спортсмена на 

соревнования. 

 

5.      Награждение. 

 

Победители соревнований определяются в личном зачете в каждом разряде 

(возрастной группе). Победители и призеры соревнований награждаются 

грамотами, медалями и памятными подарками. Все участники соревнований 

награждаются памятными подарками. 

 



6.       Заявки на соревнование: 

 

 Предварительные заявки подаются по установленной форме  

(приложение 1) не позднее 22 февраля 2019 года по факсу 8(8552)573480, email: 

lds-chelny@mail.ru, mona56@mail.ru. 

Телефоны для справок: 927-459-10-16, 917-912-27-21 

 

 Подлинники заявок предоставляются в день приезда. 

 

7.     Условия приема и финансирования: 

 

 Все расходы по командированию участников соревнований, тренеров и 

судей обеспечиваются за счет командирующих организаций. 

 Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы 

судейской бригады, обслуживающего персонала, памятные подарки всем 

участникам, а также призы победителям и призерам) за счет благотворительных 

взносов.  

  

8.      Требования к музыкальному сопровождению. 

 

      Каждый участник должен иметь запись музыкального сопровождения своих 

программ на качественных компакт дисках или индивидуальных 

флеш.носителях. Записи должны иметь наклейку с указанием города, 

организации, имени и фамилии спортсмена, разряда и вида программы, в 

котором он выступает, времени звучания.  

Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции не 

принимаются. Рекомендуется перед началом соревнований проверить качество 

записи у сопровождающего турнир звукооператора. 

Музыкальное сопровождение программ сдается не менее чем за час до 

начала проката по каждому разряду. 

 

 

 

 

9.    Обеспечение безопасности участников соревнований. 

 

      Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов. Первая 

медицинская помощь оказывается медицинским персоналом МБУДО «ДЮСШ 

«Челны». Организаторы соревнований не несут ответственность за травмы, 

полученные участниками. Ответственность за безопасность спортсменов несут 

тренеры или сопровождающие лица участников. 

 

10.   Прочие условия:  
 

      Во время проведения соревнований категорически запрещается бросать на 

лед цветы и сувениры для участников. 
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     Организаторы оставляют за собой право перенести данное соревнование, 

уведомив об этом заблаговременно всех подавших заявки. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 


