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I. Цели и задачи. 
Соревнование проводится в целях: 

-популяризации и развития фигурного катания на коньках среди детей и 

подростков; 

-привлечение внимания общественности и соответствующих организаций к 

любительскому уровню детского фигурного катания на коньках, пропаганде 

здорового образажизни; 

- отбор спортсменов для участия в Первенстве Вологодской области по 

фигурному катанию на коньках; 

-совершенствования спортивного мастерства; 

- приобретения соревновательной практики; 

- выполнения норм и требований ЕВСК; 

- формирования сборной команды муниципального образования 

«ГородВологда» по фигурному катанию на коньках;  

- выявления перспективных спортсменов; 

- обмена опытом тренеров-преподавателей. 

 

II. Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнование проводится: 10 – 13 ноября 2022г. на базе МАУДО Ледовый 

дворец по адресу: г. Вологда ул. Пугачева д. 44. 

Начало соревнований 11 ноября 2022 г. в 09.00 часов (в случае изменения 

времени начала соревнований, организатор сообщит участникам дополнительно). 

Комиссия по допуску участников состоится: 10 ноября 2022 г. с 17.00 

до19.00 в здании МАУДО Ледовый дворец. 

Жеребьевка стартовых номеров будет проведена автоматически в программе 

ISU CalcFS. 

 

III. Руководство и непосредственная ответственность по проведению 

соревнований. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Управление физической культуры и массового спорта Администрации города 

Вологды. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУДО 

Ледовый дворец и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – А. В. Русинов. 

Главный секретарь соревнований – Л.Н. Кубасова. 

Контактные телефоны:  

Кубасова Любовь Николаевна (тел. +7 921 123 16 19) 

Русинов Александр Валерьевич (тел.+7 921 231 20 01) 
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Судейская бригада состоит из судей, включенных в список официальных лиц 

для судейства всероссийских и зональных соревнований, утвержденных на данный 

сезон ФФКР. 

 

IV. Условия проведения и программа соревнований. 
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«фигурное катание на коньках», утвержденными приказом Минспорта России от 

15.09.2022 № 730. 

Соревнование проводится с подведением личного и командного зачѐтов. 

На соревновании: 

– определяются места, занятые всеми участниками соревнований в личном 

первенстве, в каждом виде программы в соответствии с «Единой Всероссийской 

классификационной программой 2019-2022 гг.» по следующим разрядам: 

III юношеский спортивный разряд - мальчики и девочки 6 - 8 лет 

II юношеский спортивный разряд - мальчики и девочки 6 – 8 лет, 9 – 12 лет 

I юношеский спортивный разряд - мальчики и девочки 9 - 12 лет 

III спортивный разряд - мальчики и девочки 9 - 12 лет, юноши и девушки 11 - 

17 лет 

II спортивный разряд - мальчики и девочки 9 - 12 лет, юноши и девушки 11 - 

17 лет 

I спортивный разряд - юноши и девушки 11 - 17 лет 

КМС – юниоры, юниорки 13 - 19 лет 

Судейство кандидатов в мастера спорта (юниоров) согласно правилам 

международной федерации конькобежцев на сезон 2022 – 2023».  

Судейство осуществляется по действующей системе ISU. 

В командном зачѐте места, занятые командами, определяются по наибольшей 

сумме очков, начисленных в соответствии с Правилами начисления баллов. 

Правила начисления баллов в командном зачѐте. 

Подсчитываются баллы, полученные спортсменом команды за исполненные 

программы (произвольной – для юношеских разрядов; короткая + произвольная – 

для спортивных разрядов). В зачете принимают участие спортсмены, занявшие: 

- при количестве участников в разряде более 20 человек - с 1 по 7 место 

включительно (баллы начисляются в обратном порядке: за 7-е место – 1 балл, за 

6 место – 2 балла и т.д.) 

- при количестве участников менее 20 человек в разряде -  с 1 по 5 место 

включительно (баллы начисляются в обратном порядке: за 5 место – 1 балл, за 

4 место - 2 балла и т.д.) 

Команда – победитель и команды – призеры выявляются по наибольшей 

сумме баллов.  

При равенстве баллов, команда - победитель определяется по наибольшей 

сумме баллов за технику (баллы за техническую часть программы, кроме 

компонентов) всех спортсменов, участвующих в подсчете баллов. 

 

V. Участники соревнований, порядок допуска. 
К участию в соревновании допускаются команды спортсменов спортивных 

школ, клубов и секций города Вологды, Вологодской области и городов России. 

Предварительные заявки на участие принимаются до 01 ноября 2022 г. на 

электронную почту: ffkk-vologda@mail.ru. 

Окончательное количество участников в разрядах определяется по срокам 

подачи заявок в рамках отведенного времени. 

mailto:ffkk-vologda@mail.ru
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Организация, проводящая соревнования, вправе отказать в приеме на 

соревнование или допустить большее количество участников. Организаторы 

соревнований вправе ограничить количество участников в разряде, согласно 

отведенному времени. 

На комиссию по допуску участников представитель организации обязан 

подать на каждого участника следующие документы: 

- оригинал именной заявки установленной формы (заверенной печатями 

спортивной организации и врачебно-физкультурного диспансера); 

- зачетные книжки спортсменов; 

- страховые полисы спортсменов от несчастных случаев (оригинал); 

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал). 

В случае не предоставления полного пакета документов, спортсмен не 

допускается к участию в соревнованиях.  

В случае отсутствия представителя команды на комиссии по допуску 

участников, необходимый пакет документов на спортсменов может быть 

представлен (по предварительному согласованию с главным судьей) в секретариат в 

день начала соревнований не позднее, чем за 45 минут до начала соревнований.  

 

VI. Награждение. 
Победители и призеры в индивидуальном зачѐте награждаются медалями, 

грамотами Управления физической культуры и массового спорта Администрации 

города Вологды. Все участники соревнований награждаются памятными 

дипломами и подарками.  

Победители и призеры в командном зачѐте награждаются кубками и 

грамотами Управления физической культуры и массового спорта Администрации 

города Вологды и призами ВГОО ФФКК г. Вологды.  

 

VII. Требования к музыкальному сопровождению. 
Каждый участник должен иметь качественную запись музыкального 

сопровождения своих программ на флеш-карте с указанием фамилии и имени 

участника, спортивной организации, разряда и времени звучания. 

Запасную флеш-карту рекомендуется иметь у лица, сопровождающего 

Участника на старте. 

Музыкальное сопровождение программ сдается до начала проведения 

соревнований по каждому разряду. 

 

VIII. Этикет. 
Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать 

Правила соревнований. Запрещено кидать на лед посторонние предметы (конфеты, 

цветы, шоколад и т.п.). 

Участникам соревнований предоставляются раздевалки, места для зрителей. 

 

IX. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнования несѐт МАУДО Ледовый 

дворец в соответствии с субсидией на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнования, может осуществляться за 

счет внебюджетных источников. 
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Расходы по командированию участников соревнования (проезд, суточные в 

пути, питание, проживание в период проведения соревнований и страхование) 

обеспечивают командирующие организации. 

Бронированием мест в гостиницах команды занимаются самостоятельно. 

 

Х. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

Ответственность за безопасность зрителей и участников во время 

проведения соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и 

администрацию спортивного сооружения. 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года 

№ 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача 

по спортивной медицине заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину или наличия у спортсмена индивидуального медицинского 

заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от (дата) 

имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал 

медицинского заключения предъявляется спортсменом главному врачу 

соревнований (ответственному медицинскому работнику) или комиссии по 

допуску спортсменов к соревнованиям. 

Соревнования проводятся при наличии квалифицированного медицинского 

персонала. 

Для всех участников, представителей команд, судей обязательно исполнение 

рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения 

рисков распространения COVID – 19 («Рекомендации по организации работы 

спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения COVID – 

19»). 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID – 19. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


