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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об Открытом Первенстве по фигурному катанию на коньках 

«Кубок Сапсан Арены» 

г.Кумертау 

16-17 февраля 2023 г.  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации фигурного катания на коньках в городе Кумертау; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- повышения спортивного мастерства фигуристов; 

- развития детского и молодежного спорта; 

- обмен опыта работы между тренерами. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 16-17 февраля 2023 года на базе Ледового дворца 

«Сапсан Арена» по адресу: г.Кумертау, ул.Карла Маркса -2Б. 

8-963-103-83-82-Екатерина Сергеевна Шмырёва (тренер)                                    

Sapsanarena.fk@yandex.ru 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют  

МАУ «Сапсан Арена «СШ «Сапсан». 

 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

 

Главный судья соревнований: - Петушкова Нина Валерьевна 

Главный секретарь соревнований – Давлетгареева Резеда Шарифзяновна 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики 

Башкортостана и других регионов. 

 

Участники соревнования должны быть внесены в именную заявку и иметь 

допуск врача.  
Каждый участник соревнований предоставляет на комиссию по допуску 

участников следующие документы:  

 

-оригинал паспорта или свидетельство о рождении; 

-оригинал полиса по страхованию от несчастных случаев (спортивная 

страховка); 

-зачетную классификационную книжку спортсмена. 

 

Музыкальное сопровождение участников принимается только через интернет-

ресурс, файл должен быть подписан Разряд_Фамилия_Имя. Музыкальное 

сопровождение необходимо отправить на номер : 

8-963-103-83-82 (Telegram или WhatsApp)  

Каждый участник должен иметь качественную запись музыкального 

сопровождения своих программ на USB – носителях.  Записи должны иметь 

наклейку с указанием фамилии, имени, город, разряд по которому выступают и 

время звучания.   

Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников. 

Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об 

утверждении Общероссийских антидопинговых правил» (в редакции от 

17.10.2016).  

Соревнования  проводятся в соответствии с правилами соревнований по 

фигурному катанию на коньках, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской  Федерации № 958 от «22» ноября 2018 г., правилами 

Международного союза конькобежцев   (ISU сезон 2018-2019 гг.) и Единой 

Всероссийской спортивной классификацией 2019-2022 гг.      

 

 

 

 



Соревнования проводятся по одиночному катанию на коньках по следующим 

возрастным категориям: 

-«Дебют» (2018 г.р.и мл.) катание под 

музыку; 

-«Дебют» (2017 г.р.и мл.) катание под 

музыку; 

-«Первые шаги» (2018 г.р.) катание под 

музыку; 

-«Первые шаги» (2017 г.р.) катание под 

музыку; 

-«Первые шаги» (2016 г.р.) катание под 

музыку; 

-«Первые шаги» (2015 г.р.) катание под 

музыку; 

 

-«Юный фигурист» (2017 г.р.) произвольная 

программа; 

-«Юный фигурист» (2016 г.р.) произвольная 

программа; 

-«Юный фигурист» (2015 г.р.) произвольная 

программа; 

-«Юный фигурист» (2014 г.р.) произвольная 

программа; 

Группа В: 

-«Юный фигурист» (2013 г.р. и ст.) произвольная 

программа; 

-«Юный фигурист» (2009 г.р. и ст.) произвольная 

программа; 

-III юношеский спортивный разряд 

(2016 г.р.) произвольная программа; 

-III юношеский спортивный разряд 

(2015 г.р.) произвольная программа; 

-III юношеский спортивный разряд 

(2014 г.р. и ст.) произвольная 

программа; 

Группа В: 

-III юношеский спортивный разряд 

(2012 г.р. и ст.) произвольная 

программа; 

-II юношеский спортивный разряд (2015 г.р.) 

произвольная программа; 

-II юношеский спортивный разряд (2014 г.р.) 

произвольная программа; 

-II юношеский спортивный разряд (2013 г.р. и ст.) 

произвольная программа; 

 

-I юношеский спортивный разряд (2014 

г.р. и мл) произвольная программа; 

-I юношеский спортивный разряд (2013 

г.р.) произвольная программа; 

-I юношеский спортивный разряд (2012 

г.р. и ст.) произвольная программа; 

 

-III спортивный разряд (2013 г.р. и мл.) 

произвольная программа; 

-III спортивный разряд (2012 г.р. и ст.) 

произвольная программа; 

 

 



- «Дебют» (девочки и мальчики). Допускаются спортсмены спортивно-

оздоровительных групп 1 года обучения. 

Программа соревнований включает в себя следующие элементы: цапелька, 

фонарик, змейка, козлик, вращение на двух ногах. Недопустимые элементы: 

любой однооборотный прыжок в том числе перекидной. Продолжительность не 

более 1,30. Допускаются дети первого года обучения. 

 

- Норматив «Первые шаги» (девочки и мальчики).   

Программа соревнований «Первые шаги» включает в себя 1 (один) любой 

однооборотный прыжок, 1 (одно) любое вращение (в том числе вращение на 

двух ногах, засчитывается как USp), 1 (одна) хореографическая 

последовательность. Продолжительность программы 1,30 + - 10 сек. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

          Подведение итогов соревнования производится в соответствии с правилами 

соревнований по фигурному катанию на коньках, утвержденными ФФКРФ. 

Результаты подсчитываются с помощью электронной системы.  

Результаты в одиночном катании определяются по сумме баллов, 

полученных в сумме за короткую и произвольную программы, в юношеских 

разрядах – за произвольную программу. 

 

           С организационными вопросами и протестами в судейскую коллегию 

соревнований от имени спортсмена (тренера) имеет право обращаться только 

представитель команды. Протесты против решения судейской и технической 

бригады не принимаются. Итоговые протоколы официальных результатов 

соревнований о спортивном мероприятии предоставляются в течение 7 дней 

после окончания соревнований. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

          Победители и призеры соревнований обязаны присутствовать на 

награждении.  

Участники соревнований, занявшие 1-е места, награждаются кубками, 

дипломами и медалями соответствующих степеней.  

Участники соревнований, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются кубками, 

дипломами и медалями соответствующих степеней.  

 

        Тренеры, подготовившие победителя в каждой возрастной, награждаются 

дипломами.  

Все участники соревнований награждаются памятными подарками 

 

 

 

 



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

        Расходы, связанные с участием команд за счет командирующих организаций. 

Для покрытия расходов, связанных с проведением соревнований каждым 

участников вносится благотворительный стартовый взнос. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

       Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований», а так же 

требованиям правил по виду спорта фигурное катание на коньках. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский  

реестр объектов спорта в соответствии  с Федеральным законом от 04.12.2007 г. 

№ 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения 

общественного порядка  и безопасности участников и зрителей, при наличии 

актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 

утвержденных в установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года  

№ 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимися 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение 

участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны 

соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и 

принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 

Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и 

поведение спортсменов команды во время проведения соревнований, а также за 

достоверность предоставленных документов на участников. 

Медицинское облуживание соревнований обеспечивается средствами и силами 

МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 



 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в мандатную 

комиссию именную заявку по установленной форме: 

 

№ Ф.И.О. 

участник

а 

Дата 

рождени

я 

Спортивное 

звание, 

разряд 

Организаци

я, 

территория 

Вид 

программы и 

разряд,в 

котором 

заявляется 

спортсмен 

Тренер Виза 

врача 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- зачетные классификационные книжки спортсменов спортивного разряда; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 

1 февраля 2023 года по электронной почте: Sapsanarena.fk@yandex.ru 

 

 

XII. ЭТИКЕТ  

Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать 

Правила соревнований. Курение в местах проведения соревнований и 

употребление спиртных напитков строго запрещено. Фотографирование 

спортсменов с применением вспышки во время выступлений запрещено. 

Бросать на лед цветы и другие предметы не разрешается.  

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

  

 


