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1. Общие положения. 

Областные соревнования «Кубок Смоленской области по фигурному катанию на 

коньках» включены в календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Главного управления спорта Смоленской области в 2019 году. 

Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением. 
 

Целью и задачей соревнований являются: 

• популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания на коньках в Смоленской 

области; 

• выявление юных перспективных спортсменов в сборные команды области; 

• повышение спортивного мастерства; 

• обмен опытом работы тренеров; 

• привлечение детей и подростков к активному проведению досуга, привитие любви 

к спорту; 

 выполнение норм ЕВСК; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах , путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, в 

соответствии с требованиями, установленными 329-ФЗ от 04 декабря 2007 года «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся 20-21 апреля 2019 года в ДС «Юбилейный», по адресу, г. 

Смоленск, ул. Черняховского, д. 29. 

 

3. Сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки на участие подаются на сайте: http://www.sportvokrug.ru или 

www.fssmolensk.ru. Для подачи заявки необходимо заполнить предложенную на 

сайте форму. Предварительные заявки необходимо подать до 17 апреля 2019 г. 

Справки по телефону: 8-904-368-44-11. 

Мандатная комиссия будет проводиться 20 апреля 2019 г. г. С 10.00  в ДС 

«Юбилейный». Жеребьевка стартовых номеров участников будет проведена с 

помощью компьютера – случайной выборкой чисел. 

 

4. Руководство проведения соревнования. 

4.1.Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Главным управлением спорта Смоленской области и Региональной Общественной 

организацией «Федерация фигурного катания на коньках Смоленской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию утвержденную Главным управлением спорта. 

Тел: 8-904-368-44-11 

e-mail: roo-ffkso@yandex.ru  

http://www.sportvokrug.ru/
mailto:roo-ffkso@yandex.ru


4.2.Судейская бригада состоит из судей, утвержденных на данный сезон Федерацией 

фигурного катания России. 

4.3. Непосредственное руководство организацией мероприятия осуществляют члены 

Президиума Региональной общественной организации «Федерация фигурного 

катания на коньках Смоленской области». 

4.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную Главным управлением спорта. 

4.5. Ответственность за соблюдения правил проведения соревнований и 

соответствие классификации участников настоящему положению, возлагается на 

судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований. 

4.6. Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается 

медицинским работником ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер».  Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и 

ущерб здоровью, полученные участниками соревнований. Данная ответственность 

возлагается на самих спортсменов, их родителей и организации, заявившие для 

участия в соревнованиях соответствующих спортсменов. 

4.7. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.) 

размещается на интернет-ресурсе www.fssmolensk.ru 

 

5. Участники и программа соревнований. 

Соревнования проводятся в одиночном катании в соответствии с ЕВСК и правилами 

ISU на данный сезон по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек по 

следующим разрядам: 

3 юношеский разряд (мальчики и девочки) 

2 юношеский разряд (мальчики и девочки) 

1 юношеский разряд (мальчики и девочки) 

3 спортивный разряд (юноши и девушки) 

2 спортивный разряд (юноши и девушки) 

1 спортивный разряд (юноши и девушки) 

Окончательное количество участников в разрядах определяется организаторами 

соревнования по срокам подачи заявок. 

В случае невыполнения п. 24 «Положения о Единой Всероссийской спортивной 

классификации», утвержденного Приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. 

№ 108 (о минимальном количестве участников в видах программы) по юношеским, 

спортивным разрядам и разряду КМС, по итогам подачи предварительных заявок, 

организаторы не несут ответственности перед участниками в части соответствия 

требованиям по составу судейской бригады в разряде, где будет не соблюден пункт 

24 ЕВСК. 

 

6. Условия допуска к соревнованиям: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены школ и клубов регионов 

России. 

Все участники должны иметь медицинский допуск, копию свидетельства о 

рождении, страховку от несчастного случая. 

В день соревнований на регистрации участник предоставляет: 

http://www.fssmolensk.ru/


• заявку с допуском врача; 

• классификационную книжку; 

• спортивную страховку; 

• свидетельство о рождении (копию) или паспорт; 

Без предоставления всех документов участник не допускается к соревнованиям. 

 
 

7. Требования к музыкальному сопровождению: 

Музыкальное сопровождение должно быть выслано на электронную почту 

организатора roo-ffkso@yandex.ru в формате MP3 не позднее 17 апреля 2019 г. 

Высылаемый MP3 файл должен иметь в своем названии фамилию и имя участника, 

а также вид программы (короткая или произвольная). Кроме того, участники должны 

иметь при себе на соревнованиях CD-диск и флеш накопитель с аудиозаписью 

музыкального сопровождения своей программы. CD-диск и флеш накопитель 

должны быть подписаны (фамилия, имя участника, город, вид программы, 

продолжительность звучания). 

 

 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

8.1. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований и Правила посещения ДС «Юбилейный». 

8.2. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений 

запрещено. 

8.3. Каждый участник соревнований должен иметь спортивную страховку от 

несчастных случаев, о страховании жизни и здоровья спортсмена. 

8.4. Каждый участник соревнований в зачетной книжке и/или оригинале заявки 

должен иметь отметку врача о допуске к участию в соревнованиях. 

8.5. В местах проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия 

обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала для оказания 

первой медицинской помощи участникам в случае необходимости. 

8.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов, утвержденных 

Всемирной анти-допинговой ассоциацией (ВАДА). 

 
 

9. Награждение: 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями и 

памятными подарками. 

Все участники соревнований награждаются памятными подарками. Награждение 

проводится во время перерывов для подготовки льда. 

 

9. Условия приема и финансирование. 

1. Расходы по проезду, размещению и питанию участников осуществляются за счет 

командирующей организации. 

2. Главное управление спорта Смоленской области несёт расходы по: 

медобслуживанию,   награждению (грамоты ,медали).  

mailto:roo-ffkso@yandex.ru


3. Остальные расходы по организации и проведению соревнований несёт РОО 

«Федерация фигурного катания на коньках Смоленской области» за счет стартовых 

взносов, а именно: 

3.1. Организационные работы по подготовке соревнований, проведение мандатной 

комиссии, подбор судейской бригады, оплата работы судейской бригады, 

видеооператора, предоставление оборудования для проведения соревнований – 40%. 

3.2. Аренда ледовой площадки для проведения соревнований – 30% 

3.2. Интернет-поддержка обеспечения информационных услуг соревнований, 

подготовка отчетной документации по итогам  соревнований, организационные 

работы во время проведения соревнований – 10%. 

3.3. Памятные подарки всем участникам – 20%. 

3.4 Стартовые взносы составляют – 

Юношеские разряды, 3 спортивный разряд  – 2700 рублей; 

1,2 спортивные разряды – 3700 рублей; 

Стартовые взносы для спортсменов Смоленской области - 

Юношеские разряды, 3 спортивный разряд  —  2300 руб; 

Спортивные разряды  — 3300 руб; 

Стартовые взносы оплачиваются на счет РОО «ФФКСО», по следующим 

реквизитам: 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

ИНН 6725016094/КПП 672501001 

Р\сч 40703810400270200005 

Банк ПАО "БИНБАНК"  г. Москва 

К\сч 30101810245250000117 

БИК 044525117 

 

10. Страхование. 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии Договора (оригинала) о 

добровольном страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев, 

который предоставляется на каждого участника соревнований. Страхование может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 
 


