«УТВЕРЖДЕНО»
Руководитель Клуба фигурного катания
на коньках ООО «Грация»
Банницын С. С.
__________(подпись)

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытых классификационных соревнований по фигурному катанию на коньках
«Кубок Грации» I этап г. Казань.

1. Цели и задачи.
• Популяризация и развитие фигурного катания на коньках;
• Привлечение внимания общественности к фигурному катанию как на спортивном уровне, так и на
любительском;
• Совершенствование спортивного мастерства фигуристов, выявление сильнейших спортсменов
• Обмена опытом среди тренеров, расширения спортивных связей между городами России
• Пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом
• Выполнение и подтверждение разрядных требований классификационной программы.
2. Место и время проведения.
• Соревнования проводятся – 30–31 января 2021 года.
• Место проведения – г. Казань, ул. Химиков 40, СК «Форвард»
• Размеры площадки: 60м х 30м.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется ООО «Грация».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную организаторами
соревнований.
Главный судья соревнований, судья Всероссийской 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 18 января 2021 года. Отправить заявку на электронный
адрес FK_Grace_Kazan@mail.ru или в WhatsApp +79033054067.
Заявки участников, присланные позднее срока подачи (после 18 января 2021.), могут быть приняты

только с рассмотрения Оргкомитета и только с условием оплаты стартового благотворительного
взноса. Подробная информация по тел.: +79033054067.

5.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
• Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной безопасности при
проведении спортивных соревнований. 2. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в местах проведения
соревнований
непосредственный
организатор
мероприятия
обеспечивает
дежурство
квалифицированного медицинского персонала, включая спортивного врача, для оказания первой
медицинской помощи участникам.

• УЧАСТНИКИ И ГОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАНЫ:
• использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук
(перчатки) в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них);
• соблюдать социальную дистанцию, не приближаться к другим участникам мероприятия более, чем
на 1,5 метра. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать правила соревнований,
правила данного положения, регламент проведения соревнований в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 и правила посещения спортивных сооружений.
Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается медицинским работником,
присутствующем на ледовой арене во время проведения соревнований. Согласно Правилам
Международного Союза Конькобежцев (ISU), организаторы соревнований не несут ответственности
за травмы и ущерб здоровью, полученные участниками в процессе соревнований. Данная
ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и организации, заявившие для
участия в соревнованиях соответствующих спортсменов.
Каждый участник соревнований в зачетной книжке и оригинале заявки должен иметь отметку врача о
допуске на участие в соревнованиях.
Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила соревнований. В местах
проведения соревнований курение и употребление спиртных напитков запрещено.
Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений запрещено.
6. 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;
• Документ, подтверждающий личность (оригинал паспорта или свидетельства о рождении);
• Зачетная книжка (включающая в себя: допуск врача, отметку о присвоении разряда, отметку о
сдаче нормативов, наличие отметки о сдаче тестов по скольжению с 3 юн. разряда)
• Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев, спортивных травм (с указанием вида
спорта «Фигурное катание на коньках»);
• 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/USB-носителе. Записи должны иметь наклейку/лист-вкладыш с указанием ФИО
участника, категория, время звучания. Некачественные или не имеющие наклеек записи для
трансляции не принимаются.
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
ISUCalc.

7. Участники и программа соревнований.
Соревнования проводятся по одиночному катанию по следующим категориям и возрастным
группам:


«Первые шаги» (девочки и мадьчики) - 2017г.р и старше

Программа соревнований «Первые шаги» включает в себя 1 (один) любой однооборотный прыжок
(Перекидной, сальхов, тоулуп) 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» (девочки и мальчики);
3 юношеский разряд (девочки и мальчики)
2 юношеский разряд (девочки и мальчики);
1 юношеский разряд (девочки и мальчики);
3 спортивный разряд (Девушки и юноши);
2 спортивный разряд (Девушки и юноши);
1 спортивный разряд (Девушки и юноши);
КМС юниорки и юниоры

Примечание: Во всех разрядах, могут участвовать спортсмены всех возрастов, будет происходить
разделение по возрастным группам А и Б.
Группа «Юный фигурист», «3,2,1 юн.разряд, 2, 1, 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!

8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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!

Информационное письмо!
В связи с проведением 30-31 января 2021 года Открытых классификационных соревнований «Кубок
Грации» I 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 18 января 2021 года.
Возврат стартовых взносов НЕ возможен после 18 января 2021 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 СБЕРБАНКА номер карты: 5469 6200 2341 1562
Убедительно просим при переводе в поле комментария ничего не писать. О факте оплаты
необходимо сразу сообщить (прислать скрин «фото» платежа) на Еmail: FK_Grace_Kazan@mail.ru или СМС на номер телефона +79033054067 (WhatsApp).
Квитанция об отплате предоставляется главному секретарю соревнований при прохождении
мандатной комиссии.

