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положение
О проведенип ресIryбликанских классификаuионных соревнований
по фиryрному катанию на коньках <<Нарат>> (2 этап)
3-4 апреля 202l rода.
1. Itели п задачи:

-

-

-

Погryляризации и развития фиryрного KaTaHI4lI на коньках;
СТИМУЛИРОвание детеЙ к 5rчастию в соревнованиях путем создания дружескоЙ, спокоЙноЙ

обстановки;
привлечению детей к зашIтиJIм спортом;
выявления юных перспективньгх спортсменов;
обмена опытом межд/ тренерами, специалистамии тренерами;
поrтуляризации здорового образажизни.

и рабочей

2. Сроки,и место проведенпя Первенства:

Первенство проводится:3-4 апреля 202l года;
Место проведения: МАУ <<Спортивный комплекс Нарат> Сабинского муницип.шьного района РТ
ПО адресу: Ресгryблика Татарстан Сабинский р-он п.Лесхоз, ул. Автозаправочная, д.1;
мандатн.uI комиссия З апреля 202l rода.
3. Руководство соревноваппямп:
Общее руководстВо подготовкой и проведением соревнований осуществ.IIяется руководством МБУ СШ
<<олимп>>. Непосредственное поведение соревнований возлагаетQя на главцrю судейскую коллегию. Главный

судья соревнований

- Безменов Евгений Андреевич ( судья ВК) , заместитель главного судьи - Романова днна
ВладимирОвна (судьЯ 1К) , главнЫй секретарЬ соревноваНий - Чухонцева Анна Алексанлровна ( 1К).
4.

Участпикп соревнований.

к соревнованиям допускаются спортсмены школ фиryрного

катания Республики Татарстан и городов России.
СоревнованиJI проводятся в одиночном катании в соответствии с ЕВСК 2о19-2022г.г и правилам IbU по
фиryрному катанию на Koнbкtlx по следrющим нормам и разрядам :

-

-

3 спортивный разряд (девочкl/мальчики) 2010 г.р и мJIадше
2 спортивный разряд (левочкrа/мальчики) 2009 г.р и младше
l спортивный разряд (левочкr./мальчики) 2008 г.р и младше
КМС (девочкlа/мальчики) 2004-08 г.р 13_19 лет

оргкомитет оставляет за собой право формировать ( разделять или объедиrrrгь) возрастные гр)ппы, после
регистрации всех }частников.
каrмая команда обязапа пDедоставпть счдью для обслyживанпя соревповаппй.
5.

Условия допуска.
К соревнованиям допускаются )ластники, имеющие оригин{lл

зЕtявки (приложение 1) с догryском врача;
страховой медицинской полис (оригинал); паспорт ипи свидетельство о рождении (оригинал и копии); договор
о страховании от несчастньtх СJЦлIаев (оригинал); спDавкY о том. что Dебенок не был в коптакте с СоVID
больпымп (за тDп дня до стаDта).

б. Требование к музыкаJIьному сопровождению.
Музыкальное сопровождение принимается на CD-R дисках или USВ-ФЛЕШ-накошлтелях с указанием

города, фамилии и имени )дIастника, разряда и продоJDкительности звучания.
Некачественные или не имеющие накпеек записи для трансJuIции не приним:lются. Музыка.гlьное
сопровождение необходимо сдатьза 1 часдо высцдIленIдI спортсмена.

/

. Обесrrечение безопаспостп участников и зрштелей.
Первая медицинская помощь )п{астникам соревнований оказывается медицинским работником,
присугствУющим на ледовой арене во время проведениJI соревнований, Согласно правилам Меж.щrнародного
Союза КонькобеЖцев (ISU) организатОры соревнОваний не нес}Т ответственность за травмы и ущерб здоровью,
поJýленные rIастниками в прочёссе соревнований. Щанная ответственность возлагается на самих спортсменов,
их родителей и организаIцlи, заявившие спортсменов.

8. Подведепие итогов.

ПодведенИе итогоВ соревнований производится в соответствии с правилами соревнований по фиryрному
катанию на конькtlх, )лвержденными ФФКРФ. Результаты подсЧитываются с помощью электронной системы.
с организационными вопросами в сулейскую коллегию соревнований от имени спортсмена имеет право
обращаться только тренер команды, обращение родителей недопустимо.
9. Награждение.

участники соревнований, занявшие призовые места награждаются медаJIями, грамотами и денежными
призами. Все остальные r{астники поощрительными призами.
10. Фпнансирование
принимающая сторона несет расходы, связанные с организацией и проведением Первенства. Питание и
проживание за счет командирующшх организаций .

11.Программа, правила п порядок ороЁеде"ия соревнований.
СоревнованиJI являются личными. Все расходы по командированию тенеров, r{астников соревнованийиllх
страхованию несут командирующие организации.
12. Заявки uu r""ar""
Заявки На )л{астие в соревнованиJгх направJIяются организациями: до 25 марта 2021 года вкJIючительно. на е-

mail: hisamov-67@mail.ru

В

заявке yкitзaTb e-mailo куда будет присылаться информация

и

расписание

соревнований.
13.

Этпкет

Все 5rчастники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблподать Правила соревнований. Курение в
местах проведения соревнований и употребление спиртньtх напитков строго запрещено. Фотографирование
спортсменов с применением вспышки во время выступлений запрещено. Бросать на лед цветы и другие предметы
не разрешается.
Данное положение является официальным вызовом нд соDOвнования!
СШ <Олш,rп> Сабинского м.лциципального района РТ

Телефон для справок: 8-84362_2-33-70

Заместитель главного судьи - Романова Анна Владимировна- (89l72819596)

В связи со сложившийся неблагополучной ситуацией по новой короновирусЕой инфекции COVID-19
возможны изменения в датах и условиlгх tIроведения соревнования.

<<УТВЕРЖДАЮD
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О проведении классификационньш соревнований по ф"ryрн
<<Нарат>> (2 этап)

коньках

3-4 апреля 2021 года.

1. Щши и задачи:

-

Популяризации и рtввития фиryрного катания на коньках;
стимулирование детей к }частию в соревнованиrIх гtугем создания дружеской, спокойной

- обстановки;
-

,

и

рабочей

привлечению детей к заIuIтиям спортом;
выявлениrI юньtх перспективньгх спортсменов;
обмена опытом между тренерами, специrчIистами и тренерами;
погý/ляризации здорового образа жиqни.

2. Срокш п место проведения Первенства:
Перленство проводится: З-4 апреля 202| года;
Место проведеIIиJI: МАУ <<Спортивный комплекс Нарат> Сабинского Nfуниципiшьного раЙона
по адресу: Ресгryблика Татарстан Сабинский р-он п.Лесхоз, ул. Автозаправочная, д.1;
мандатнм комиссия 3 апреля 202l года,

РТ

3. Руководство соревнованиямп:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется руководством МБУ СШ
<<Олимп>>. Непосредственное поведение соревнований возлагается на главную сулейскую коллегию. Главный

- Безменов Евгений Андреевич ( сулья ВК) , заместитель главного судьи - Романова Анна
Владимировна (судья lK) , главный секретарь соревнований - Чухонцева Анна Александровна ( 1К).
судья соревнований

4. Участпикп соревповаrrий.
К соревнованиrIм допускаются спортсмены школ фиryрного катаниlI Ресггублики Татарстан и городов России.
Соревнования проводятся в одиночном катании в соответствии с ЕВСК 2019-2022 г.г и правилам ISU по

фиryрному катанию на коньках по следующим нормам и разрядам
Юный фиryрист девоtIки 2014 г.р, и }1ладше;

-

-

-

-"'_
-

:

Юный фиryрист девочки 2013 г.р и старше
Юный фиryрист м€lльчики
3 юношеский разряд девочки 20lЗ г.р. и п{ладше
3 юношеский разряд девочки 2012 r.р и старше,
З юношеский разряд маJIьчики
2 юношеский разряд девочки 20l2r.р,и младше
2 юношеский разряд девочки 20|7 и старше
2 юношеский разряд м€lльчики
1юношескийразряд девочки 2011г.р. имладше.
1 юношеский разряд девочки 2010 и старше
1 юношеский разряд мальчики

ОргкомIтгет оставJIяет за собой право формировать ( разделять или объединягь) возрастные группы, после
регистрации всех )ластников

Кшrцая цоманда обязана пDедоставить сyдью для обслyживания соревнований.
5.

Условия допуска.
К соревнованиям догtускаются r{астники, имеющие оригинiш змвки (приложение

1) с догryском врача;

страховой медицинской полис (оригинал); паспорт иJIи свидетельство о рождении (оригинал и копии); договор
о страховании от несчастньtх сJýлаев (оршипал); спDавкy о том. что ребенок не был в контакте с coylD
больными (за три дня до стапта).

4-ан

ие к музыкшIьЕому соп ровожден ию.
Мlзыкальное сопровождение принимается на CD-R дисках и-пи USВ-ФЛЕШ-накопитеJutх с укiванием
города, фамилии и имени )ластника, рiulряда и продоJDкительности зв}лIаниJI.
Некачественные или не имеIФщие накJIеек записи дIя трансJlяции не принимtlются. Музыкальное
сопровождение необходимо сдать за 1 час до выступленшI спортсмена.

7. Обеспеченпе безопасности участппков и зрителей.
Первая медицинскiлJl помощь у{астникам соревнований оказывается медицинским работником,
присуrствующим на ледовой арене во времJI проведения соревнований. Согласно правилам Меж,щrнароднОгО
Союза Конькобежцев (ISU) организаторы соревнований не нес)т ответственность за травмы и ущерб здоровью,
полrIенные )лIастниками в процессе соревнований. Щанная ответственность возлагаЕтся на самих спортсменОв,
их родителей и организаIши, змвившие спортсменов.
8.

Подведение итогов.

Подведение итогов соревнований производится в соответствии с правилами соревнований по фиryрному
катанию на Koнbкalx, утвержденными ФФКРФ. Результаты подФIIитывilются с помощью электронноЙ СиСТеМЫ.
С организационными вопросами в сулейскую коллегию соревнованиЙ от имени спортсмена имеет право
обращаться только тренер ком{lнды, обращение родителей недогryстимо.
9. Награждение.
Участники соревнований, занявшие прйзовые места награждаются медаJIями, грамота]\,Iи и дене}кнЫмИ
призами. Все остальные )частники поощрlтгельными призами.
10. Фиdансировапце
Принимающ,rя сторона несет расходы, связанные с организацией п проведением Первенства. Питание
проживание за счет командирующих организаций .

И

11.Программа, правила и порядок проведенпя соревнований.

СоревнованиlI являются личными. Все расходы по командированию тренеров, }частников соревнованиЙ и их
страхованию несут командирующие организации.
12.

Заявки ца участпе

Заявки на )ластие в соревнованиях направляются организациями: до 25 марта

mail: hisamov-67@mail.ru
соревнований.

В

202| rода вкJIючительно. на

заявке указать e-mail, куда будет присылаться информация

и

е-

расписание

Этикет
все 1^rастники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила соревнований. Курение в
местaж проведения соревнований и употребление спиртньш напитков строго запрещено. Фотографирование
13.

спортсменов с применением вспышки во время высцдшений запрещено. Бросать налед цветы и другие предметы
не рaврешается.
Данное положение является официальным вызовом на соDевнования!
Телефондrrя справок: 8-84362-2-33-70 СШ <Олrдлп> Сабинского муниципального рйонаРТ
ATrrra Владшr,tировпа- (89 l 7Ж l 959Ф
За"есr-*"

.фа

В связи со сложившийся неблагополrшой ситуацией по новой короновирусной инфекции COVID-19
возможны изменения в датах и условиях проведения соревнования.

Щи

(УТВЕРЖДАЮ)
.Щиректор МБУ СШ

рт

<<Олпмп>>

Р.Р.Хисамов

положение
О проведении классификационных соревнований по фиryрнопту катан
<<Нарат>> (2 этап)
3-4 апреля 202l rода.

а

коньках

1. Щели и задачи:

-

Погryляризации и рiввития фигурного катаниlI на коньках;

стимулирование детей к rIастию в соревнованиrtх гr}гем создания дружеской, спокойной
обстановки;
привлечению детей к занятиям спортом;
выявлениrI юньж перспеIffивньIх спортсменов;
обмена опытом между тренерами, сп9циzшистами и тренерами;

и

рабочей

погtуляризации здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения Первенства:
Первенство проilодится:3-4 апреля 202l rода;

Место проведения: МАУ <<Спортивный комплекс Нарат> Сабинского муницип:rльного района
адресу: Ресгrублика Татарстан Сабинский р-он п.Лесхоз, ул. Автозаправочная, д.1;
мандатная комиссия З апреля 202| года.

РТ

по

3. Руководство соревнованиями:

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осущестыIя9тся руководством МБУ СШ
<<Олимп>>. Непосредственное поведение соревнований возлагается на главц/ю судейскую коллегию. Главный
судья соревнований - Безменов Евгений Андреевич ( сулья ВК) , заместитель главного судьи -Романова Анна
Владимировна (судья 1К) , главный секретарь соревнований- Чухонцева Анна Александровна ( 1К),
4.

Участники соревнованшй.

К соревнованиям догý/скаются спортсмены школ фиryрного катания Ресгrублики Татарстан и городов России.
СоревнованиJI проводятся в одиночном катании по правиJIам ISU по фигурному катанию на коньках по
след/ющим нормам
- Первые шаги
- Первые шаги
- Первые шаги
- Первые шiги
:

(девочки) 2016 г.р и младш9
(дево.ки) 2015 г.р
(дево.пси) 2014 г.р и старше
(мальчики)

Оргкомитет оставляет за собой право формировать ( разделять или объединягь) возрастные группы, после
регистрации всех )ластников.
каrкдая команда обязана пDедоставить счдью для обс;ryrкиваппя сопевпований.
5. Условия допуска.
К соревнованиям доtryскаются }п{астники, имеющие оригинirл заявки с догrуском врача; страховой
медицинской полис (оригинал); паспорт иJIи свидетельство о рождении (оригинал и копии); договор о
стрЕlховании от несчастньtх слrIаев (оригинал); справку о том. что ребенок пе был в контакте с COYID
больными (за три дня до старта).

6. Требованпе к музыкаJIьному сопровожденпю.
Музыкальное сопровождение принимается на СD-Rдиск:rх или USВ-ФЛЕШ-накопитеJшгх с ук:ванием
города, фамилии и имени )дIастника, разряда и продолжительности зв)ланиJI.
Некачественные или не имеющие накJIеек записи для трансляции не принимаются. Мрыка.льное

сопровождение необходимо сдать за

1

час до выступления спортсмена.

7. Обеспеченпе безопасности участников и зрителей.
Первм медиIц,Iнская помощь у{астникам соревнований оказывается медицинским работником,
присугствующим на ледовой арбне во время проведениrI соревнований. Согласно правиJIам Межщrнародного
Союза Конькобежцев (ISU) организаторы соревнований не несуг ответственность за травмы и ущерб здоровью,
поJIyIенные rIастниками в процессе соревнований. rЩанная ответственность возлагается на самих спортсменов,
их родителей и организаIц4и, змвившие спортсменов.
8. Подведенпе итогов.
Подведение итогов соревнований производится в соответствии с правилами соревнований по фиryрному
катанию на Koнbкalx, )лвержденrшми ФФКРФ. Результаты подсчитывalются с помощью электронноЙ системы.
С организационными вопросами в сулейсryто коJuIегию соревнований от имени спортсмена имеет право
обращаться только тренер команды, обращение родителей недогryстимо.
9. Награжление.
Участники соревнований, занявшие призовые места награждаются медалями, грамотами и денежными

призами,
10.

В

се остальные 1rчастники поощрительными призами.-

Фппапспровапие

ПринимающаJI сторона несет расходы, связанные с организацией и проведением Первенства. Питание и
проживание за счет командирующих организаций .

11.Программа, правила п порядок проведеЕпя соревнований.
Соревно'вания являются личными. Все расходы по командированию тренеров, }л{астников соревнованийилм
страхованию несут командирующие организации.
12. Заявкп па участие
Заявки на )частие в соревнованиrгх направJIяются организацшIми: до 25

e-mail: hisamov-67@mail.ru
соревнований.

В

марта 202l rода вкIIючительно. на
заявке уквать e-mail, куда будет присьшаться информацшI и расписание

13. Этикет
все 1^tастники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила соревнований. Курение в
местtж проведениJt соревнований и употребление спиртньtх напитков строго запрещено. Фотографирование

спортсменов с применением вспышки во время выступлений запрещено. Бросать на лед цветы и другие предметы
не разрешается.

Данное положение является официальным вызовом на соDевнования!
СШ <Олимп> Сабинского муниципа,чьного района РТ
Заместитель главного судьи - Романова Анна Владимировна- (89172819596)

Телефон для справок: 8-84362-2-33-70

В связи со сложившийся неблагополуt{ной ситуацией по новой короновирусной инфекции COVID-l9
возможны изменения в датах и условиях проведения соревновжIпя.

