
 

 



Главный судья соревнований, судья ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ - 

Безменов Евгений Андреевич. 

Заместитель главного судьи соревнований - Банницын Станислав 

Сергеевич. 

Главный секретарь соревнований - Чухонцева Анна Александровна. 

Соревнования проводятся на основе требований по действующей 

системе Международного союза конькобежцев (ISU) 2019-2022, и 

международных любительских соревнований среди взрослых любителей 

под эгидой ИСУ. 

Организационный комитет оставляет за собой право отложить или 

отменить соревнования или перенести место проведения в случае 

необходимости. 

4. Участники соревнований. 

Участвовать в соревнованиях могут все желающие, предоставившие 

заявку официальным представителем организации до 3 мая 2019 года. 

Отправить заявку на электронный адрес FK_Grace_Kazan@mail.ru или в 

WhatsApp  +79033054067. 

Заявки участников, присланные позднее срока подачи (после 1 мая 

2019г.), могут быть приняты только с рассмотрения Оргкомитета и 

только с условием оплаты стартового благотворительного взноса. 

Подробная информация по тел.: +79033054067. 

5. Регистрация участников. 

•Регистрация участников (мандатная комиссия) проводится в день 

соревнований, но не позже, чем за 2 часа до начала своего вида. 

Подписанные диски CD и USB-носители (как запасной вариант) с 

музыкальным сопровождением программы подаются на пункт приема 

музыки не позже, чем за 1 час до начала своего вида соревнований. 

При регистрации каждый участник должен предоставить: 

• Оригинал заявки с допуском врача; 

• Оригинал паспорта или свидетельства о рождении; 

• Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев, спортивных 

травм; 

• Копию чека об оплате стартового благотворительного взноса 

• Качественную запись музыкального сопровождения программы на CD 

(USB-носителе). Музыкальное сопровождение программы должно быть 

единственной записью с хорошим качеством звучания на CD. Записи 

должны иметь наклейку/лист-вкладыш с указанием ФИО участника, 
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категория, время звучания. Некачественные или не имеющие наклеек 

записи для трансляции не принимаются. ( Дополнительно необходимо 

иметь при себе USB-носитель/CD с записью музыкального 

сопровождения для использования при проблемах с воспроизведением 

первоначального экземпляра). 

 

• При отсутствии при регистрации хотя бы одного документа, указанного 

в пункте настоящего Положения, спортсмен не допускается к участию в 

соревнованиях. 

• Жеребьевка участников соревнований проводится путем случайного 

отбора чисел в программе ISU Calc. 

6. Участники и программа соревнований. 

Соревнования проводятся по одиночному катанию по следующим 

категориям и возрастным группам:  

 3 юношеский разряд  

 2 юношеский разряд  

 1 юношеский разряд  

 3 спортивный разряд  

 2 спортивный разряд  

 1 спортивный разряд  

 КМС  

 МС  

Группа «3,2,1 юношеские разряды, 3,2,1 спортивные разряды, КМС, 

МС». 

Требования по элементам программы согласно ЕВСК 2019-2022. 

Оргкомитет оставляет за собой право формировать (разделять или 

объединять) возрастные группы, после регистрации всех участников. К 

участию в соревнованиях допускаются все зарегистрированные участники. 

Убедительная просьба! Разряд участника, по которому он выставляется, 

не менять после отправления заявки! 

7. Судейство. 

Согласно правилам ISU судейство проводится с использованием 

компьютерной системы подсчета баллов. 

Бригада судей состоит не меньше чем из трех (3 - 5) судей, технического 

контролера, технического специалиста, ассистента технического 

специалиста, и работников компьютерной системы. 



• В программе общий результат согласно правилам ISU складывается из 

2-х оценок: 

- технического результата 

- суммы баллов за компоненты программы.  

8. Подведение итогов и награждение. 

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. 

 

Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются 

КУБКОМ, медалями и дипломами. Все участники получают памятные 

грамоты об участии в соревнованиях. 

9. Условия финансирования.  

Расходы по проезду, размещению, питанию осуществляются за счет 

самих участников. 

Остальные расходы по проведению Соревнований (Оплаты работы 

судейской бригады, обслуживающего персонала, памятные подарки всем 

участникам, призы победителям и призерам) оплачиваются за счет 

стартовых благотворительных взносов. 

Расписание соревнований будет объявлено после регистрации всех 

участников. 

10. Несчастные случаи и юридическая ответственность. 

• Организаторы не несут ответственности за повреждения и травмы 

фигуристов и официальных лиц. 

• Обязательно наличие при себе на соревнованиях медицинского 

страхового полиса и предъявление его по требованию. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

                                    Всем удачных стартов! 

 

 

 



Форма заявки: 

                                                     Заявка 

На участие в  ________________________(наименование соревнований) 

От ___________________________(полное наименование организации) 

№ Ф.И.О. 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание или 

спортив-

ный разряд 

Органи-

зация, 

террито- 

рия 

Разряд-

вид 

програм- 

мы, в 

котором 

выступа

-ет 

 

Тренер Виза 

врача 

 

Руководитель организации________________(подпись) (Ф.И.О.) 

Представитель команды__________________(подпись) (Ф.И.О.) 

«______»_______________20__ г. 

 

 

 

                                    Информационное письмо! 

В рамках открытых классификационных соревнований будет 

проводиться турнир для юных фигуристов. 

Требования к нормативу: 

• «Первые шаги» (Допускаются спортсмены спортивно-

оздоровительных групп 1 года обучения) 

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

любой однооборотный прыжок (Перекидной, сальхов, тулуп) 

Риттбергер, Флип, Лутц запрещены, 1 (одно) любое вращение (в том 

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

хореографическая последовательность. Продолжительность программы 

не более 1,30. 

 

 



 «Юный фигурист»  

1. Максимум один перекидной прыжок и два различных прыжка в 1 

оборот. 

2. Максимум одно любое вращение в одной позиции без смены ноги. 

Заход прыжком запрещен. Максимальный уровень вращения - базовый. 

3. Одна хореографическая последовательность. 

Продолжительность программы: 2мин (+ - 10 сек.) 

Запрещены – каскады, Аксель, комбинированные вращения. 

 

Требования по элементам программы согласно ЕВСК 2019-2022. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право формировать (разделять или 

объединять) возрастные группы, после регистрации всех участников. К 

участию в соревнованиях допускаются все зарегистрированные 

участники. 

 

 

В связи с проведением 18-19 мая 2019 года Открытых 

классификационных соревнований «Кубок Грации» II этап, 

устанавливается стартовый благотворительный взнос для оплаты 

расходов, связанных с проведением Соревнований в размере: 

 

- Первые шаги – 2000 рублей  

- Юный фигурист, Юношеские разряды – 2200 рублей   

- Спортивные разряды – 2500 рублей 

 

Благотворительные стартовые взносы принимаются от представителей 

команд - одним платежом, в срок строго до 3 мая 2019 года. 

Возврат стартовых взносов НЕ возможен после 3 мая 2019 года, в связи 

с закупкой памятных грамот участникам соревнований. 

 

В случае отмены соревнований взнос возвращается полностью. 

В случае снятия спортсмена с соревнований после оплаты 

стартового благотворительного взноса, в случае болезни, 

дисквалификации или любой другой причине, взнос НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 

Оплата осуществляется безналичным и наличным образом путем 

перечисления денежных средств на карту СБЕРБАНК 

№ 5469 6200 1755 6166 



Убедительно просим при переводе в поле комментария ничего не 

писать. О факте оплаты необходимо сразу сообщить (прислать скрин 

«фото» платежа) на e-mail: FK_Grace_Kazan@mail.ru  или СМС на номер 

телефона  +79033054067  (WhatsApp). 

Для иногородних предоставляется гостиница «Авиатор», ул. Ак. Павлова 

1. Тел.: 204-99-04 и санаторий, ул. Годовикова 1а. Тел.: 8-937-615-40-17 

 

Квитанция об отплате предоставляется главному секретарю 

соревнований при прохождении мандатной комиссии. 
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