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0 провеленlлlr клrlесификац}lояшых соревноrrаялIй п0 фrrryрrrо*rу кr}таник, llrl кOньках

<<Ilapa,r>i (1 эr,аш)
2-3 апреля 2а22 rоца"

1. Щели и задачи:

- 
Популяризацltи и разви,гt{я фllryрного каl ания на Koнbкaxi

-- с,гиtllулирование детей к участию ts сореRнованlulх пуl r,M созланllя др)rа(еской. спокойной и рабочей
обстаlrовки;

*- привлече}lию детей к занятпям спорl,оl!r;

--" выяалепия lomblх перспектив}Iых спортс {еilов;

-- tlблrена опыто]чl !lе)t!цу трен9раIчlи, специм}-tстаl\.{!i и тр€нераý{и;

- 
пOл},ляризации здорового образа }iи.Jl,ли.

2. CpoKlr п место проведенпя Первепства:
Первенство проводится: 2-3 апреля 2022 rола;
Ivlec,lo гtроведения; МАУ <Спорlrлвный коtulплекс llара,u> СабинсtiоI,о NlуниL{л{ttа.Jlьного рirйоня P'l'

адрес,у: Республика TaтapcTaH С]абинский р-он rI.JIесхоз. ул. Ангrllзапразtl,1ная. д. 1 ;

NtаLiдатная коLlllссия 2 апреля 2022 года.

l;i )

3. Руководсr,во соревноýанrrями:
()бutее рl,tiоводство по.lго говкой и проlJедеI lис]\,t соllевllований ос),lItе(твлясlся l)\ liово:tсгпоIl Nli,}' (,'||I

rrС}лиiltпl>. Непосредственное l1оведение сореЁноаанllй возjlагае,] ся на главн},ю сl,лейсlt\ Kl Rо.л,гlеl ию. l.llавный сlд;,я
соревпований - Безменtrв Евгений Аплреевrlч ( судья ВК) , зал.rеститель гJiавногtr c!яb1.1 --Poпtillltltla _,\нна

Е}_палилrllровна (судья 1К) . главный секретарь copeBHoBaHrlit- Чухонriева AlrHa Алеrtсанлровllа { l ld }.

4. Учдстнпки соревнованпir,
Х соревнованиям допускаются спартс]\Iе}lы пtкол фигурнсlго катанttя Республикlr Т'азарсталl ll горолов Рсrссltи.

С<lревнованrtя провOдятся в одинOчном кr1I,ании о лравилам lSU по с]lигурнопrу катан}iю Ёа кOFlьках llo
следу}оrцtIL1 tlopмa1!1 :

Оргttоtuитет оставляет за собоI1 право форпtltровать { разделять лrлlr объедиltять) возраст}lы€ групllы1 I]осле

реr]Iс],рацt{и всех учас,гников.
ка:хдаrr колrанда обязана предое,rавлlT ь

5. Условuя допуска.

cv]rr'K) ]l.itJI oбc.ttviK:tBallIIll сопев*tопанлtй.

- Юныii филурист левочкп 2015 г.р, и ý{,]riцше;

- К)ный фигурист левtlчкlt 2014 r,.p и старше

- Юныti фигlрист м;utьчtлки

- J кrношескlлй разряд де8очки 20l4 г.р. и NtJlадше

J юношесклtii разряд девочки 20l 3 l .р и сrарше

- 
J юношескr:й ра:]ряд [lаJlь!t}lки

- 2 юношескrtй ра:}ряд девочки 20I3 г.р. и млздше

- f юношеский разряд девочки 2012 и сr,арше

- ? юношеский разряд пrальqики

- l юношеский рaврял девOчки 2012 г.р. и п{JIадше,

- l юношеский разряд девочки 20l l и сrзрше

- 
l юношескt.tй равряд NIа;lьчики



К соревлltlванияпл допускtlюlся учас'l'н}lкLl, имеющие Opп1,1IllitJ'I :Jаявки с лOпуско]!t врача; c,lpaxoB0I]

мсдltцинскоt:i гrолис (оригиttа.т)i пi}спорт илИ свидетельс,Iво О рождениrl (оригиt.lаЛ tl t(олии): дог(,вор о cIpaдoвilliliи
о l, несtiас,гttых g;rучаев (оригина.lt); о ,l,{} t)н не f}ы.]l tt l Kr е е {]OYli} ьllь{iъlii

]ilцl]]о cJ'ap'I'a},

6. Требованпе к Ltузыкальному сопровO2ýценню.
1\'lузыкмыrое сопрово}qlение принLIл,,аетсЯ на СГ)-R дискzt-ч и,ли 1.ISВ-ФЛЕIJ_I-накOпý,ге;lях с yкaзatlllexl |0pi),]la,

фамилии и иýtени у,lастника, разряда и лродол)liителыlости зв)л{аIлия,

t{екачественные иJlи не имеющие HamleeK за[Iцси ДJlя трансJIяциИ l{e риниN{аю,rсЯ. ivl_узыкальllое СОl]РОi]О}tДеНИе

цеобходим<l сдать за l '.tac до высryпления cпopтclvlellit_

?, Обеспечеrrrlе безопасrlоетIl участ.lпков ш f,рителе}i,
flервая ь.lелицинская поl!1ощь учас'l никаj\I cUpeBHoBaHtlii r_lказываетtя медицllнскtIýl работ}jикоNl,

пр""чri1*у*щrОп на леловой ареНе во времЯ проgедения соревнований. Соrласно праt]нлам lvlеrкдуttароДьоr,о

СЪюiа Конькобеlrцев (lSU) организаторЫ ссrревнований не несут отве,lc,ltsеннOс]ь заlрав lы tt _r щерj здr'lрtrвььr.

полуqенные участникамfi в процессе соревuований. ,Щанная trтве,гствеt]ность возлitгftется па са]\,их спортсмеll0l3. tix

родиlýлей и органлtзаци}t, заявившие cnop,lcri,IeHoB.

Учлстхlrкш п гостц copeвltoBarlиil обязашы:
Н* *cHoBaHиrt Рекопrсндацип по ttрофлr,тактrrке *trýoii короновrrрусной пнфекцrrи (СOVrD-r9) 8 vЧРСjliЛ€НИЯХ

фItJическоii культуры Il спорта {отrtрытых и закрытьrx елортliвIлых ссоруii(епияхо фuзкультурuо-
оздорOвительпыý комплексах, uлавдте,пьlлыr б*сtейr*дх и фхтяес-клу6:rх),
}1еr,олическце рOкомендацип МР 3,1/2.1, 0192-20
-ltсIlользовать сРедс1ва индизидУальной защttl'ы органоtJ дыхания (лtаски, респира,r'оры) и pvK (перчаrкиi в

сл),чаях пос€ще}lия зданItй! строений, соrrрукений (помещений в них);
- соблtодать социальtI)4о дистаIлцию. не приближаться lt другиN{ )ча€,fпикаlt мероприятий более" ,leM lla 1,5 nterpa-

Учас,гникц !l гости соревнований сrбязаны стро1,t> сOблюдать IIравиJIа соревнований. tlpaBиjla данн0l () I]оJlояiеrtиri.

ре.,ламеtlт проведенl.tя соревлrований в условияХ соýранениЯ рисков распростраr,Iеяия (-'ОVlГ)- 1 9 и пlrавlr-гtа

посещеllия спортивных сооруlкеrrий.
8. IIодведенпе атогов,

Подведецие }Iтогов соревнованlIй прOиlJвUдится в сt)ответотвии с пpaвtl;ta]lllI oop€B}lORaHtlii по i:}яп-рнrrltу

каlаниЮ на коныiа)i' у1вержденныfolи ФФкрФ. Результrrr,ы подсч!1,lыааются с llоi\rощью эJlек,t;lонкоii сllс'lсi\lы.

С орr,анrrзационными BOtlpocaм}i в судеrlскую коллегию соревновttний оt,именtl спOрl,сме}ла ил,tее1, l'!p!!Bo

обращаться только тренер коNlанды, обраuдение р<lдителей ttедопустtrмо.

9. Награlхденпе.
У.rастнrtки соревнований, заняRшие прI.IзоRые места награ}tQl{аются ]\,,едаJIямrI. гPRJ\,lt)Tili\,l14 и .{e}teжltt INll.i

tlризliý.iи. l3ce оста.ltьные уцас,lники гtоощрите,цьныпlи призалlи.

l0. Финансирtlванио
[Iринимающая сторона несет расходы, связанные с орt,анизацией ;,t проведеl{и9м

про-,кllваllие tа счет ко[lа}tдируюших opl анIl]ациii .

l1c:pBeHcr ва. l lиr,ание и

11.IIporparrrMa, rrpaвmJra Ir порядок trрOведенля copeBnoB:rHtrfi.
СоревrrоваяиЯ 

"оп"юrс" 
лllllнымll. Все расходы по tiоNlаIljlирова;{ик, ,]ренеровл y''ac'пtшK{Jl] ;tlревнt,lвапий и их

СТ'tr]аХОtsаНИЮ НеС}Т КОIчlандИРУЮЩИе ОРr'аНИ']аЦи}i.

l2. Заявкх ýа учаетlrе
Заявки на участие в соревнован}lях наllравJlяtr;,l,oя 0рганпзациями: ло l8 mrapтa 20?2 года в1Olн]чиl,еJlьнO i]a е-

mai}: hisаmоч-67@mаil.ruЪ зrUIвке уt(азать e-mail, куяа бу'лет присьш:rться lrнфорпtаllия и ра!,IJисаltие ооревtlовэttий.

]1,3. Этlrкет
Все участrпrки. тренеры и гости соревlловаl.пrй обязаны строго соблюдать Правила copeвHoвa}tиii. l(у,реl{ие в

NlecTiDi l1|]овелеНиrl соревнованиti и упот,реблениs сrхtрных Hafil,tTкoв сll)ого зrltрещено. rýo-i'Oгpatprlpor]aН}le

cI]11p1.cil{eцO3 с l1рипrененllел,l вспышкИ во tsремЯ высгуt;rений заfiреLllено, Бросать на лел цвеlн и д])угие t!релпtеl,ьi

}ie разреutается.

Jt!HB(,e fiоJ,оженi i}_ýЦсýщ9rЦ*g"l
Т'елеtlхrн я справок: 8-843 62-2-зз-70 Ctt] (ОлиNlп) сабинсiiоIо i!,\,llиl lи] la.,]bн1)I о оиu |'Т

Заместитель главнOго судьи - PoNIaHOBa Анна Владl,J&llrровна- {8!)l 728 l9596)



в связлr со олtэlttившийся неблагополучнолi сиrуацrrей rrо новой корс}rlовирyсной ицфекцtл c]ovlD-l9
воз]\{ожны измепевия в датФi и условIrях проведеl{и' соревноваЕия.


