


 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Общее руководство за организацией и проведением соревнований осуществляет 

Автономная некоммерческая организация «Клуб фигурного катания на коньках 

«Движение» г.Казань.  

2.2. Непосредственное руководство за организацией мероприятия осуществляет 

Автономная некоммерческая организация «Клуб фигурного катания на коньках 

«Движение» г.Казань. 

2.3.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – Безменов Евгений Андреевич (судья ВК) г.Казань, РТ 

Заместитель главного судьи Трусова  Регина Викторовна (судья 2К) г.Казань, РТ (конт 

тел 89274254411) 

Главный секретарь соревнований – Чухонцева Анна Александровна 1 К 

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и соответствие 

квалификации участников настоящему положению возлагается на судейскую коллегию 

и лично на главного судью соревнований. 

 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

3.1.  Дата проведения: 2-4 мая  2019 г. 

3.2.  Место проведения: ТАТНЕФТЬ АРЕНА, г.Казань, ул.Чистопольская, 42 

3.3. Размеры площадки: 60м х 28 м.  

3.4. Вход в соревновательную зону согласно правилам, предусмотренным администрацией 

ледовой площадки. Жеребьевка стартовых номеров участников соревнований будет 

проводиться компьютерной программой ISUCale в автоматическом режиме. 

3.5.  Соревнования проводятся в одиночном катании на коньках по следующим нормам и 

разрядам: 

• Первые шаги (девочки и мальчики) – 2015 г.р.  

• Первые шаги (девочки и мальчики) – 2014 г.р.  

• Первые шаги (девочки и мальчики) – 2013 г.р.  

• Первые шаги (девочки и мальчики) – 2012 г.р.  

• Юный фигурист (девочки и мальчики) – 2012 г.р. и младше 

• Юный фигурист (девочки и мальчики) – 2011 г.р. и старше 

• 3 юношеский разряд (девочки и мальчики) – 2011 г.р. и младше 

• 3 юношеский разряд (девочки и мальчики) – 2010 г.р. и старше 

• 2 юношеский разряд (девочки и мальчики) – 2010 г.р. и младше 

• 2 юношеский разряд (девушки и юноши) – 2009 г.р. и старше 

• 1 юношеский разряд (девочки и мальчики) – 2009 г.р. и младше 

• 1 юношеский разряд (девушки и юноши) – 2008 г.р. и старше 

• 3 спортивный разряд (девушки и юноши) – 2008 г.р. и младше 

• 3 спортивный разряд (девушки и юноши) – 2007 г.р. и старше 

 

Программа соревнований «Первые шаги» включает в себя 1 (один) любой однооборотный 

прыжок (в том числе возможно исполнение перекидного), 1 (одно) любое вращение (в том 

числе вращение на двух ногах, засчитывается как USp), 1 (одна) хореографическая 

последовательность. Продолжительность программы не более 1,30 

 



IV. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

4.1.  Заявки на участие в соревнованиях подаются в  Оргкомитет соревнований до 18.04.2019г.  

по e-mail: trusova_regina@mail.ru. Заявки участников, присланные позднее срока подачи (после  

18.04.2019г.), могут быть приняты только с рассмотрения Оргкомитета и только с условием 

оплаты стартового взноса. 

Контактный  тел.:+7 927 425 44 11. 

Возможно личное заявление спортсмена об участии в соревнованиях (не от организации)! 

 

 

Приветствуется предоставление судьи (возможно 1 от лица города заявителя) в целях 

географического разнообразия судейской бригады. Контактные данные судьи (ФИО, 

категория, телефон) предоставляются вместе с заявкой 

V. РЕГИСТРАЦИЯ 

5.1. Участник соревнований может пройти регистрацию в любое время проведения 

соревнований, но не позже, чем за 2 часа до начала своего вида по адресу: ТАТНЕФТЬ 

АРЕНА, ул.Чистопольская, 42 

5.2. При регистрации каждый участник должен предоставить: 

- Оригинал заявки с подписью (если заявка от организации) 

- Оригинал справки с допуском врача (или делается отметка врача непосредственно в заявке); 

- Копию  паспорта или свидетельства о рождении; 

- Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев, спортивных травм; 

- Квитанцию об оплате организационного взноса; 

- Качественную запись музыкального сопровождения программы на USB-носителе 

5.3. При отсутствии при регистрации хотя бы одного документа, указанного в пункте 5.2. 

настоящего Положения, спортсмен не допускается к  участию в соревнованиях. 

 

 

VI . СУДЕЙСТВО 

6.1.  Согласно правилам ISU судейство проводится с использованием компьютерной системы 

подсчета баллов и видеоповтора. 

6.2.  Бригада судей состоит из 3-5 судей, 1 технического контролера, 1 технического 

специалиста, ассистента технического специалиста и работников компьютерной системы. 

6.3. В программе общий результат согласно правилам новой системы судейства складывается 

из 2-х оценок: 

- технического результата 

- суммы баллов за компоненты программы. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Итоговые места определяются в соответствии с правилами соревнований.  

Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. При равенстве общего результата 

выигрывает тот, у кого больше сумма за компоненты программы. 

7.2. Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются медалями и 

дипломами. Все участники получают памятные призы и грамоты об участии в 

соревнованиях. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
8.1. Расходы по проезду, размещению, питанию осуществляются за счет самих участников. 

8.2. Остальные расходы по проведению Соревнований оплачиваются за счет 

благотворительных стартовых взносов. 
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В случае снятия спортсмена с соревнований по причине болезни, дисквалификации или любой 

другой причине взнос не возвращается. 

В случае отмены соревнований взнос возвращается полностью. 

 

Окончательное расписание соревнований будет объявлено после регистрации всех участников 

– после 18 апреля 2019г. 

 

IX. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

9.1. Организаторы не несут ответственности за повреждения и травмы фигуристов и 

официальных лиц. 

9.2. Обязательно наличие при себе на соревнованиях медицинского страхового 

полиса и предъявление его по требованию. 

 

 


