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О проведенtrлr клаесlIфикационtiых colleBHoBanrrIi flФ {lrrгурноlrу кr,{,&ник} uа K{}}rbжr!x

к[Iяратil (1 эr,ап)
2-3 аItре.,rя 2l)2 2 lrl:l:l,

1. l{е.ллI и з:rда.rrr:

-- ПопуляризаrIии и развития фигilрlrого кalтания tla копькак:

- 
ст}llu}цирование детеr] к yчacтяlo в еOревл{овiiнияХ П}'ТеN{ СОЗj:IalЛ,}Ия дружескоiit, слсrкоirной и рабочей
обстановкиl

--- прIlвлечениtо детеli к занятиям спорто]иi
--- выяыIепI,1я lоных перспективt{ых cпopTcMelloB;
,-- облrена опытом |чIежду Tpeнepaitrи, слециаj]иста]!{и tl тре}lераIии;
, , |,lопl,лrризации з.Ilорчвоt о образа аtизtttt.

2. Срокн и мссто проволоrrurr l}epBeHcl,Ba:
llepBeHcTBo проводится: 2-З апре.;lll 2022 года;
NlecTo провеления: N{AY <Сrrор,trtвный Kcrltn'lreKc HaparT,> Сабинского l,fyH]lц!,]I]aJ'IbHo|o pirйotla I} I'

адресу: Реслублиltа 'I'атаlзстаtl Саблtuскrп:i р-он п-Лесхоз. .\,"t. Автозаправочная" ,ц,l:
манла,Iная комиссия 2 апрелл 2022 года.

3. Руt*оэодс,тво coptBHoBaHпrlýltt:
{,),itUtJc р\ ti{ltsttliu | в\, tloлll о | (,вкой и lllr0Bc;lL,hиe]\| соl1!,ttн{llrl|ний ос"\ tле,, lвJlяе a(я l)\ liul]tl, !L,i h(l\l i\1,,У ( lU

<0лиh,tпll. Непосре,lственltое повеле}tие соревнований во:tлагается t,la г"лtttJпуIо судеЙскуlо кOллеaиltl. iitаяllый сулья

соревuOваllиl'i ,- Безмелltrв Евгений Анлреевич ( судья }3К) 1зае{9стигеJlь I.IIавllого с)цьи - Po:tlaHt:lBa Апна
t],;1aлtlMl1pclBHa (с}цья l К) , г.llilвный секре,гарь сrr;rевнований- Чухонцева AHria АлександРОВНа ( l l(),

4. Участнrrкlл соревновая*ri.
К сtiревнованияЛt допускак),lсЯ спортсмены шксl.:r {ltrr,урного катания Респу6;lики 'I'а:itрс-гltll и гopo]toB Россt,Iи

Соревноваl,tия провоl]ятся в одиt{очноl!l KaTaliilll по правплам lSL.l по t}игурно},lу катаник) i{a коI-]ы(ai,{ п0

сJiел!,юшиБt Hoplltaм :

- Гlервые шаги (левочк1l) 2017 t,.p fi п{jlzцше
- 11ервые rrlаI,и (девочки) 2{}l б г.р
- I1ервые шаги (,цево.пtи1 2015 г,р It cтitplпe
- Первые шаr,r1 (мальч}Iкц)

оргкоt.lитет оставляет за собой право формировать { разделять или объедилlять) вOзраотные rруfltlы. пос.пе

регIrс,Iрацrl}t вýех учас,lн}lltов,
ýIill а ttбяз*rrа п lltir ьк} .(rl {} {}ittlIIrI со el,}lt)l}lltl

5. Условиrr лопуска.
К соревнtlванияпl допускаю],ся учilсIники, 11ллеющltе оригинiгl заявки С JЮП)'скt)\,l врача; с,],рахоl]ои

л,lе,диllиltск:оЙ полllс (оригrtнаЛ); паопорт rtли свидетельсtпо,о ро)кд9нии (trригипап и копrtи); дOговOр о с l,рахо,jil}iии

о1 несчасlных сJtучаев (оригинаr); сlrр:rýцч о тoм" чт0 ребснок uе был в кOrцзцr9 q COYII} Фo;lЦýýLМl| {ЗЗ týД

;rнп до с,r,арг:t}.

6. Т'ребованltе к пrузыка-цьному сопровоriлецlлю.
Музыкапьное сопровоri,цение при}lи]чlае'гоя па CI)-R диокак или iJSВ-ФЛЁl.]j-llакоllите.пя}: с yli:r:]liii:,let{ гoJ]0l1l}.

фамплllлl п !l]\,tени уttаст}iика, разряда rr продо,]]житель]lости заYчffпия,

нсобхо,ци;tttl сдать за 1 час д<l выступле!i}lя сп()ртсN{епа.
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7. Обеспе.lепле безопýепостti учrlс,г}lикоlt п }рltтёлей.
Первая медициrtсriая помФшtь ) частllIlкад, соревнOваниЙ ()казыRается N,едициltс,(и]\.I работнriкоп.t.

рису,rc,I,вуlощиtd tча ледовой al)eHe Bf) tsреl\1rr IlрOвслония соllсlвtiоваttиЙ. Ссrгласно правиjtалl \l*,a.д_r H.tpt-,,ltttut U

Сtrюза Конькобежцев (lSij) орг?tни:}аторы clipeBHtlBatниt:t не tlec),I (rt в( lc I Bc-HHllu,L ь la l г:lвi\lы tt ущерý :rд()роýьiо,

;lо,iiиr,елей и орl,анизации, заяRившпе с]l0р,гсменов,
Y.racTrrяKx fi гостII соревповаrrпй обязаrrы:
lIa осuовrrнни Рекопtоплацrtи lto rrрофи.irак,rrlке HOBoir корtlн<lвир"чсной инфеrсцилl (Сt}YШ-l9) s yчf,rt,;*iдtr!лlr!r

физичеекой к},льтуры п спорта (открытr,lх ll :}акрытых спt)ртивlлых сtлоруrкенпях, фIi:}куjtьтурrl{l-
озлоровIIте.,1ьIrых коl}tплексах, плават€ль ых бассеrlнах п фитпес-кл.уýах).
Мt,rrlлшчt"сrсие рек01}!енлацtlи МР J,1l2.1. 0192-20
-и\,llLtльlов{llьсl)слсlьаинJивид}а,tlьнойзацигы ol)I{ltlol]_lы\il){l,)lt\i:lgKll.pcclllll]illol)ы)иirrtt(trtp.l t tt;и l ,,

слу!l;iях пOсещения зданий, строеttий, сtrсlрr;ксttий 1поrlеlцений в них):
- соблюлать cotlllm]btlylo ,цltста}Illиlо, не прлtб,лиrкаться i( лругIlе1 y.iacтttl{tiaм мероприяl,иil бO;tЕ,с., че:iа пл 1.5 rrс,гliа.
Учас,t,ники и госl,и сOрсвнOааний об*заны c,rporrl соб;rюла,rь Iiраtsи_па сорс tlHOBaHilij. l]раl]и,,iа даlJноl,с floJi|]ilteH!lя!

реглал,еIп прOведения сOревновхttий в 1словtlях с()\раtlе}tltя ptlcKos расгlрос,fрапения Сf)VlГJ- l9 tl прави.llа
посеlIlеt{llя сtlортив}IьIх сооружеlrиl:i.

8. Ilодведеrrlrе штогов.
Подведеtlие итогов соревнований пр<lизводtrl!я !} cоoTi}eTcтa}llI с прaiвrппал.tи соревltов:rttий по фигурtlоlчl1,

кi]таlлию tla laol,il,Kax. ),-твер)lцеlллыl\1и Ф{DКРФ, Результаты llодсLlитl,tлiаlотся с пOnloillblo з;tс,t<троitttой си!*гепlы,
t оI)l'it1,1и,titциi)нныпtи в{)IlрLlс:iпlи в (}:lчЙt,N)l(, Kl\j|.Iei llRr !1,I}cBHuBltHllЙ t.ll IIt\'еllи cl{(,l)icllgItJ И\l.Сl ilPlB,,
обраtllатьоя ToJ!bKo,l,peпep ltо]!,!аtt,ilы" tli5рt;ilение рr);1ителеii не,.Iогlу!:ти}lо.

9" }lагр:rяцение.
У.tас,тлtиt<и copeBnoBaHIrri" занявшие призовые ;\,rеста награ;t(лаIотсrI l{сд,LIтяl\,1и}

tlрrlзаll!t. Все остапьные учас,гникrt поощрlLlельныNt}l t.tрllзаNtti.

l,рi]м(),,аý,lи и ,itq tJg)lit l ы |",I и

,l
1В. tlrпяaHclrpoBaHrre

l1риниirtающая сjгорона несет расходы. сt}rlзанные с орl"а,лttlзациеii и tlpoBelleriиeýt Ilсрвенсrва, {]lпаgис,
проживаttrе за счет ко\,1а|lдируOulих организаций .

11,IlporpaMrra, прави.lIа и порялок {rроведеняя ctlptBHoBaHNri.
Сlэревповапия являlотся .пичllыI\.,и. Все расходы riо кOп.lаllлирова}iиt0 q)etlepog, участtlихL)s сор, ti;l0llat]Ilii и li(

с,I,рахованпк) нес\,т комаядtlрук)щllе органи:jации.

l2. З*явltи па учаtтuе
Зirявкt,l на учас1,1.1е в ооревtlовtlниях на рztвJlrкiся trрга}tизациямIl: до l8 мар,Iа 2022 года Eýi(]t]!ll,eJib}{o F]:t е-

lllail: hisarnov-67(@nlail.ru В заявке yкaxtaтb e-lnail" кула б1.;tет r]рllс},lлziтi,ся иtlt|юрмаttrtя }t ра( l,il]сilllиl Lо1rчвl{,,Rаllий.

l3. Эtпкет
Все участлlики, трелtеры и гости соревIlований обязаrл,l строго соблtо,цать l1р:rвила соревIлt,!ваiiий, liypeнlle rl

л,lесl?х проведения соревнований и )лIOтребJI{.эние сllиртяых наl]и rков с]рого заrlрещено, фOгсrрафирO9аниё
cllop,l,cмeнoв с применением вспышки во вре[lя высrl,плений заflрещен(). БpcrciTt,b на лед цвеl,ы rI jl}}угие предýlеl ы
lie разреltlается.

-/la }loe lIо"4ожеяllс я}.,lrlетýя oifi,,цU 1tJ!ь}lыь' аыз{,вltll и,.t сOýеRвоlrr]ll'яl
тслеd}он для 0прааоr(; 8-tj"lj62-2-_jз-70 ali l (олlrьrпi, Сабпнсtlсrгtr лiчнtlllIll]j]]lыlого cajjOl}a Р'|'

Заместttтель главнsго с}цьп - PoMarlloBa Анна [ лаltиlrирr;вяа- (89l728l9,s96)

В связи сtl с.пожиI]шIIйся ]leС)Jlaт,ofioJlyI{tloй сиr)ацией о повой кOро.lоl]ирyс]{ой инфекllиtt COYID-lc}
l]o:JNIoжllT}l из}lеtlения в дато( и усJIовлях llрове;iения сOреаIIоваIIия.


