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1, Цоlи п задачrt;

- 
Ilопу,rrяризаuии ц розвития фигурного ка,ган1,Iя на коньках;

ние, детей к у"tастию в соревнOвllниях t-lуге\l с(lздания др}jкеск()й, сrrокtlйttой и ра6очеii
обстановки;

-* привлечению д9тей к занfiияl\,l спортоI\t;

--- выявления юных перспектиRных спортсмеяовi
--- обь,tена опытом мепцу Tpeнepaмlt, сflециалrlстаNlи и ч]еl{ерамиi
--- популяризалиrr здорового образа,кl{зни.

J. Руковr.lлство сореl]новаяпя]ип:
С)бшее рчководсrво подI,о,t,овкой и проведением соревнованиii 0сущес lаJlя!-гся pyKoBollc] l}oi\l fulБУ Cl1l

tlOлимпя. liепосредсгвеннсrе IIоведение соревноваllий вOзлаI,Jе tся на г.lцвн) ю с\ д!,йск.чкr кtlл:lег1.1ttl. [';rавный с;-дья
соревl.tоваlлий ,- Безtrлеrrов Евгеl,tилi Андреевич ( с_лтья ВК) , запrеститель глаt}}lого с),дьи - Ролlitllоtза Аtlпа
llладилtировна (сулья l К) , главныti сец)етарь еоревнований - tl_ухонцеRа ;\нна A,,reKeaH.l1pclBHa ( 1 li),

- З спортlrвный разlзяд- (девочки, {алt,чики 6-12,цеr, юноши. леr]ушкtl 1 1-17 лет)-без спорr:ttвного ра:lря.llа*.
первый tоношеский спортивный разряд; третпй спортивпыtЗ разряд;

- 2 спортивный разряд -(девочки. пла_пь.lики 6-12 лег, уэношlr, девушки l1-17 леr,)- без crropTrtBH<lt,o разряда''.
третий спортивный разрял. второй спортlrвный разряд:,- l слортивный разряд -(девочки. ма-lь.rики 6- 12 лет, tояопrи, девуп-lltи 1 l - l 7 лет)-без спорr,ивлlоrrэ разряда*"
в,горой спор,гивный разряд. первый спор,гивный разряд;

- KfulC -( юноши, девушl l 1-17 лет, tониорыл ю1l}1орки l3-19.пет)- без спорltlвногсl разряllа*. первый
спортивлтый разряд, кандидат а мастера спор,га.

()ргкtlпlитеr, оставляет за собой право форшrирова,гь ( разделять или обr,елияять) в{)зрастl{ые группы. после

реr'ис'грации всех уltас,f ников.
Хаждttя команла обязана rrDедOе,rtlвltть c1/{blo дJlя обслчжнванrrrl cODeýHOBnц!iii,

5. Условшя допуска.
К соревпованrtям допускаются участникrl, }lмeюtllr{e ориtиtrал заявкIl с лопуском врача; с-ра:овоfi

ме;рtцинскоri по,пис (оригина;t); паспорт или свидеlеJlьсl,во о ро)l;денllи (оригинi'lJl и ,tо!]ии): дог080р о с,грахс}t]ан!tи

сlт несчастных сл}^lаев (оригинал); сцоавю,о тоц. что pqбeнort не бьrл в коrr,гrrк,rе с {]о!]1Ц (irэ.;льцыпtlr {з:r тoil
дпя до c,t,apтa).

6.'Грсбование к irty:}ыKa;rbrroмy соrlровOжлеýrrю.
Музt tttалыlое сопровожденltе приll!{I\,1ается на Сf)-R лисках или 1-]S},]-(DЛВI]J-пакоll}tтелях с указаt{пе]\l горОда}

фами;tии и имени участника. разряда и родолжи,IеJlьяости зЁучания.
Нека.tественные },Lви tte имеюrrlие на}шеек записи для трапсляllии }{е приliимаются. Музыtilt"пыt<lе

сопровоп(ленllе Ltеобходtrпtо сдать за 1 час до выст)/плеt{!lя спор,l,сN,,еI]а.

2. Сроки lt [tecтo fiрol}едеurrя lIc,pBeHcTBa:
Первенство проводится:2-3 апреля 2022 года,,

Месlо пцlведенtля: МАУ <Спорr,ивный кONrпJlЁкс Нарат> Сабинскt)го lltун}lципаjlьнсrг,il paiIoHa Р1'
по адресу: Реслублика Татарс,гшл Сабlлнскиii р-он п.Лесхоз, y;r. Автозалравочная, л. l;

мандаlная коir.tиссия 2 аrrреля 2022 rода.

4. Учаетцrtки сOревновлнtrй,
к соревнованияtr.t допускаюlrrl споргсi\tены шltол фиrурного каr,ания Реслублиги 'гагаlrc,r,ан и rородов Россlии,

Соревнования проводятся в одиtlочноN{ ката}lии в соответствии с ЕВСК 20I9-2022 г.г и правлlлам lSl,.J псl

фигурному катаtlию fiа коньках по сле,цуlolltи]\,l Hop ra]\,r и разрядаLI :



7" Обосrrочснrrе безопаснOсти ytlacTHlrKoB п зlrи-rеlrей.
Ilервая пtедицлtнскаrl l]oмorr(b }^Iас,гнliкаj\| сореt}новаtlий оказыýае],сrI Nt€дltцинскиLl рабо гti 1,1lioi{.

прrtс}"тств.t-юulиIи на ледовФй арене во вреп{я проRе,цеl]ия соревноваялlй. Согласно пtrtlвtlлам N4е;ttдуtlародпогсl

CoK,rra Конькобежцеs {ISU) оргаl|иза,tоры соревllоваllий не нсс!т oTвc,lc,I BeHHocll, за трiв\tы и 1Lticp5 з.to1l,,Bbr,l.

lltl.J,iученные учаСтникzIмИ в процессе соревнованrrй. !анная огве,гсl,вённость во:ltlагае'tся tla са]\{Их 0] ll.)p,l,clr,tel{Os. их

родtrтелеii !i организации, заявивLllие спортсменов.
Участплlкlt ш rocTlt сOревнований обязаны:
На осrrов:trrии Рекошrеrrдацяш ло профилактжке HoBoIi короповирусrrой rrrrфекrlяrl (СОVU}-19) R уqр€}ri,цеltltях

фrrзическоri куJIьтуры ш слорта (открьrтых tt ]акрытых спортшвных сооруже}lнrх. физкулыу;-lно-
оlrдоровптельных ко]rtп.Il€кеах, плавате.пьпых бi}ссеiiца)i и фитнес-к;":убах).
JVIетодrIчесKrle рекоl}rенда.{rtп МР 3.1/2.1. 0192-20
-использовать средства индивидуальltсlй заlлиты оргаtювдыха}шя (лrаски. респирirторы) и p,vк (пеРчаТКИ) В

сJ])чаяк посещения зданlrй, с,гроений, coopyiKeHtrl*r (полrещенлlй в них);
- еоб;tюлать социaL\ьную дI{станцию, не ttрltближzrт,ься к другипI учасl,никаýл л,tероirриятий более, чеlt на 1.5 Me'lpa.

Участt;ики и гости соревlIований обязаrrы строго соблIодать правила copeвtloBalllt}-t, лравила ,цанliс,l,о flолоя{еtli.lя,

реrлаlrент проt}едения соревЕованиii в ycrtoBttrtx соNраhения рисков ра9прOстранения COVID-l9 и tlpaBl,t'lla

поgещения опортивных соOрр}iений.
8. {Iодвелевие птогов.

11одведение итогов соревнований пропзволиIся в cooJ Be,llTBlIlt с правиJtа!lи copeBHoBaltýr-t ritl фиrурноil,tу
KaTaIlIItO tla коньках, )"гвер)tценными ФФКРФ, Результаты подсцитываются с поп,{оlць{о электроянсlй оиýтемы.
С организацrtонtli,Iми вопросами в сlдейску:о коллегiлю copeBНoBattltii от иl\,lеtlи ( l]op,l,cl,uella имеет право
обращаться ,го:rько тренер к()манды, обращение рсrлителей i{едопус,i,и]!,lо.

9. Еаграхцение.
Учаетники соревнований, занJttsшие призовые }tecTa Еаграr*(даютс, меда.ця]!lи, l,paмol,ir]\{и u денеN(ныlllи

призами, Все остальные участники поощрителы{ы}lli призамлl.

l0. ФrrrrancrrpoBaнtle
Прlлнимаrощая сторона несет расходы, связа}Iные с организацией

llроживание за cqel командирующrtх органrtзаций .

прOведениеl"i Первепства. Питанле rlи

ll,Ilpoгpalt*tao пpaBrr.]Ia II rrорfiдоR ItрOведопня copeBHOBaHrtii.
Соревнования явJlяюltя личными. Все расходы trо t(оIuандированtlю ,] 

ренероs. yttac,rнlitiots соревноlзаний и t,tx

стрitхс}ванию Hec}"l, коr андирующие органи,]ацlIи.

12. З:rявки E:r участпе
Заявки lla участие в соревнованиях наI,1равляются организация}rи: до l8 Map,ia 2022 года вii]1lollителыtо F]а е-

mаii: 1risarnor-67.@mail.гu В заявке }казать е-пtаil, кlда булет присы_паться lrпdrортrrация и расписi,ltlи\ сорелttсrпаllиЙ.

13. Эr,икет
Rсс участнrrки, тренеры и гости соревнованиii сlбязаl,t1,1 стрrlго соблюдать Правила copeBiroBaHttй. К.ц:еtlие в

MecTi]x провелениlt copeBHoBaHtrri и упот,ребление спиртньlt напиткс,в строf0 заIц)ещено. ФотOr'рtlФирование
спортсме}lов с приN{енец}IеNI вспыt1,1ки во вре]\lя выстlплеlr;tй запреrцеп(), ýросать Hir лел веIы и j{ругilе прелi!{еl,,JI

не разрешается.

ll l}e л ы&l вызa}вOiI Ila е1}

ТелеiЬон д-пя cltoaBoк: 8-8.1]62-2-]3-70 {]Lit (оrltIl,rп, Сабllнс]{оfi) njvIlllIlIlгli]rll,Hoil) RаГlоIlа Р'Г

Заместrrтель главrtого еудьtJ - Poii.taHoBa z\Hl,ta Влади[lир(rвна- (Bq1728i9,{9('

В связlt со сложившийся неблагополуrlяоti сиryаrlиеit tlо нOвOй ]iорtll]овир):оноI"{ Irнфе(Iцrи {]()Y]D-l9
Вt]ЗN,tОЖtaЫ ИЗi!{е!lеН}Ul В Д'ýiLХ II }'СЛС)ВИЯ,\ l1РОВеДеý]lЯ copeBHOBalfifiЯ.


