
 



IV. Программа фестиваля. 

 

Норма «Юный фигурист»: 

- девочки и мальчики  

Соревнования проводятся в соответствии с нормой «Юный фигурист», утверждѐнной 

Исполкомом ФФККР от 23.12.2018 года 

https://fsrussia.ru/files/docs/jun_figurist19_22.pdf  

 

Номинация «Новичок»: 

- девочки и мальчики  

Программа данной номинации должна включать не более 2 прыжков, один из 

которых должен быть 1W, один любой прыжок в 1 оборот; максимум 1 вращение в 

одной позиции без смены ноги не выше базового уровня (заход прыжком запрещѐн); 

1 хореографическую последовательность. Длительность программы до 2-х минут. 

 

Номинация «Дебют» 

- девочки и мальчики 

В программе оцениваются следующие элементы: 

-дорожка шагов, в которую обязательно входят фонарики вперѐд и назад, змейка 

вперѐд и назад, «козлик», «саночки». Наличие других элементов, скольжение в 

дорожке приветствуется; 

-равновесие, выполненное по кругу или по восьмѐрке с обязательной сменой ноги 

(допускается исполнение таких элементов как «ласточка», «арабеск», «цапелька»); 

-циркуль (может быть исполнен с последующим вращением на двух ногах). 

Длительность программы до 2-х минут. 

 

Номинация «Первые шаги» 

- девочки и мальчики  

Программа: 

1. Елочка 

2. Фонарики вперед и назад (по 3 раза) 

3. Приседание (саночки)/ пистолетик 

4. Цапелька (ласточка) 

5. Выпады вперед 

6. Циркуль 

7. Вращение (вращательное движение либо вращение на двух ногах) 

8. Козлик 

9. Тур в пол-оборта 

Длительность программы не более 2 минут, без музыкального сопровождения. 

Соревнования проводятся на 1/3 части ледовой площадки. Судейство осуществляется 

по 10-бальной системе. За каждое падение производится снижение в 0,5 балла. 

  

 К участию в соревнованиях приглашаются также все желающие, не 

являющиеся профессиональными спортсменами. Одиночное катание взрослые-

любители. Требования по элементам программы предъявленными ISU - Pre-pre-

Bronze, Pre-Bronze, Bronze, Silver, Gold, Master . 

 Участники делятся на возрастные группы: 

Юниорский класс 10 – 13 лет 

Молодѐжный класс 14 – 20 лет 

I класс (21-28 лет); 

II класс (29-38 лет); 

III класс (39-48 лет); 

https://fsrussia.ru/files/docs/jun_figurist19_22.pdf


IV класс (49-58 лет); 

V класс (59 и старше).  

 Все выступающие делятся на группы в зависимости от уровня катания (Pre-pre- 

Bronze, Pre-Bronze, Bronze, Silver, Gold, Master). Каждый участник самостоятельно 

выбирает группу, в которой считает возможным выступать. Оргкомитет оставляет за 

собой право объединять соседние возрастные классы, предварительно уведомив 

спортсмена. 

 

V. Участники фестиваля, порядок допуска. 
К участию в фестивале допускаются все желающие, не являющиеся 

профессиональными спортсменами г. Вологды, Вологодской области и городов 

России. 

Предварительные заявки на участие принимаются до 25 декабря 2022 г. на 

электронную почту: ffkk-vologda@mail.ru. 

Организация, проводящая соревнования, вправе отказать в приеме на фестиваль 

или допустить большее количество участников. Организаторы соревнований вправе 

поменять количество участников и количество разрядов, согласно отведенному 

времени. 

Окончательное количество участников определяется по срокам подачи заявок. 

На комиссию по допуску участников каждый участник представляет 

следующие документы: 

- медицинская справка о допуске к участию в соревнованиях; 

- страховой полис участника от несчастных случаев (оригинал); 

- свидетельство о рождении (оригинал). 

В случае не предоставления полного пакета документов, спортсмен не 

допускается к участию в соревнованиях.  

В случае, если спортсмен не может присутствовать на комиссии по допуску 

участников, необходимый пакет документов может быть представлен в виде сканов на 

электронную почту ffkk-vologda@mail.ru..  

 

VI. Награждение. 
Победители и призеры фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени 

ВГОО «Федерация фигурного катания на коньках г. Вологды».  

Все участники соревнований получают дипломы и памятные призы 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, номинации и времени звучания. 

Музыкальное сопровождение программ сдается до начала проведения 

соревнований по каждому разряду. 

 

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

соревнований.  

Запрещено кидать на лед посторонние предметы (игрушки, цветы, шоколад и 

прочее). 

 

IX. Условия финансирования 
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Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований осуществляеться за счет внебюджетных 

источников. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Контактные телефоны: Русинов Александр Валерьевич (тел.+7 921 231 20 01) 

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

 

 


