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I. Itелu

Соревнования проводятся по одиночному фигурному катанию на коньках в цеJIях:
П популяризации развития фигурного катания на коньках;

П развития детского и юношеского спорта;

П установления спортивЕых связей и обмена опытом между тренераN{и;

П вьшолнение требоваяий ЕВСК.

II. Руковоdсmво поO?оmовкой u провеdенuем copeBHoBaHuib

2. фковоDсttлво поdzоmовкой u провеdенuеu соревнованuй:

2.1 Управление физической культуры и спорта Липецкой области (лалее УФКС ЛО).

2.2 ГосуларствеЕное бюджетное учреждение Липецкой области KIJeHTp спортивной
подготовки)) (далее ГБУ ЛО L{СП) осуществляет общее р}ководство подготовкой и

проведением соревнований.

2,3 Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на ЛООО
<Федерация фигурного катания на коньках) и на главную судейскую коллегию. Судейскую
коллегию возглавляют главный судья и глiвный секретарь. Решения сулейской коллегии
оформляются протоколtlми за подписью глalвЕого секретаря и главного судьи.

Главный судья соревнований: Ошотина Ю.Ю. тел. 8-952-590-99-81

Главный секретарь: Хромченко О.С,8 904 684 l3 13.

Ответственность за организацию судейства соревнований несет Главнм судейскм коллегия
Судейская коллегия обязуется: укомплектовать судейские бригады, предоставить все
необходимое техническое оснащеЕие (ноутбуки, камера, сетевое оборудование) и
техническую поддержку для организации работоспособности судейского корпуса

III. Месmо u срокu провеdенuя соревнованuй.

Первенство Липецкой области по фигурному катzlнию на коньках кЛипецкие узоры>
проводится 15- 16 мм 202l г. на ледовоЙ арене СК кЗвездныЙ> по адресу: г. Липецк, ул.
Терешковой, д.13.
Мандатная комиссия - l5 - 16 мая 202l года с 07.00.
Жеребьевка участIlиков электроЕнм, посредством програIlIмы ISU Calk FS.
В зависимости от количества заJIвленньrх спортсменов, соревнования моryт проходить в одиЕ
день.

IV. Учоспнакu u про?рtlмма соревнованuй.

недопустимо участие в разряде ниже, имеющегося в зачетной классификационной квижке
спортсмена. Соревнования проводятся по прогрalп.{ме :

- 3-й юношескпй (девочки; мальчики)

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены,ЩЮСШ, СДЮСШОР, клубов, центов
спортивноЙ подготовки ЛипецкоЙ области и других регионов РоссиЙскоЙ Федерации,

Личные заявки не пDиншмаются. оDганиздторы имеют пDаво отказать в yчастии в

cTaDTe без объяснения причин.



- 2-й юпошеский (девочки; мальчики).

- l-й юношеский (девочки; мальчики)

- 3-й спортпвный (девочки; мальчики)

-2-й спортивный (левушки; юноши)

- 1-й спортивный (девушки; юноши)

- КМС (девушки; юноши)

* ПDи наличии в каждой возпастной гочппе более 3 Yчастнпков Dазного возраста одного
DазDяда, бчдyт разделены

Короткие и произвольЕые програN{мы для кФкдого разряда должны соответствовать
требованиям ЕВСК на сезон 2019-2023r.r.

Окончательное количество }п{астников в рrврядаlх определяется по срокам подачи зiulвок.

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается за 1 час до
начала разряда, на Flash -носителях с одним треком, которые должны иметь четкие сведения
об имени и фамилии участника, оргаЕизации, за которую выступает спортсмен, яазвание
программы и длительность звучfiния музыки.

Организатор соревнований имеет право отказать в участии в соревнованиях по итогilм приема
предварительньD( заявок.

Все участники должны иметь:

- документ, удостоверяющий личпость (свидетельство о рождении и,тпr паспорт);

- договор о стрirховании от несчастньIх случаев (оригинал);

- ttаJIичие сертификата о прохохдении курса "Антидопинг" на сайте РУСАДА;

- классификационнlто книжку спортсмена с проставленными отметка}4и о зачете по тестам;

- должным образом оформленную змвку па участие в соревнованиях, с допуском врача.

Представители команд несут персональн},ю ответственность за подлинность док}ъ.tентов,

предоставленных в мандатн},ю комиссию.

V. Безопасносmь учаспrнuков u lрumаtей:

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечilющих требованиям соответствующих
нормативньD( правовьIх актов, действуюшtих на территории Российской Федерации и

направленньж на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,

при наличии актов готовности объектов спорта к проведению спортивньlх соревнований,

утверждённых в установлеЕном порядке. Обеспечение безопасности r{астников и зрителей

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении

официальньп< спортивньtх соревнований, }твержденньж постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года Ns 353, а также требованиям прtlвил вида

спорта <фиryрное катание на коньках).



Окщание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г, Ns l l44H "Об }тверждении порядка
оргzlнизации оказания медицинской помощи лицzlм, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведепии физкультурньп< мероприятий и
спортивньD( мероприятий), вкJIючм порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивн}.ю подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса кГотов к трулу и обороне> (ГТО)> и форм медицинских закJIючений о допуске к
участию в физкульryрньгх и спортивньIх мероприятиях"

Лица, 1казанные в приказе о командировании, нес)т ответственность за жизнь и
здоровье спортсменов-обучающихся в п}ти и во время проведения соревнований.

При проведении соревнований в помещении обязательньш условием явJuIется наличие

у участников справки об эпидемиологическом окружеЕии, справка получulются Ее p ree, чем
за 72 часа до начала соревнований.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наJIичии оригинала договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника соревнований,
который предоставляется в главн}то судейскую коллегию и мандатн},ю комиссию по допуску
участников на каждого участника соревнований.

Согласно Правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), организаторы турнира не
несуг ответственность за тавмы и ущерб здоровью, полуrенные }частниками в процессе
соревнований.

.Щанная ответственность возлагается на саI\,rих спортсменов, их родителей, представителей,
организации, змвившие спортсмена.

Лица, посещающие СК <Звездный> (на входе) подлежат обязательной термометрии с
запесением ее результатов в журнzrл в отЕошении лиц с температ}рой тела выше 37,10С и
выше в цеJuж учета при проведении противоэпидемических мероприятий.

Лица, с признаками инфекционньтх заболеваний и повышенной температурой тела, должны
быть изолированы и не допускаются до соревнований.

Прибывшощие в органйзацию должны обязательно соблюдать масочный режим, социальное
дистанционирование и иметь при себе бахилы.

VI. Основные поло7кенuя u рекоменdацuu Вселluрной ор?анuзацuu зdравоохраненчя
u РоспоtпребнаOзора о профшlакпuке COVID-L|, коmорые направлены на обеспеченuе
безопасносmu соре в нов ан u й:

Соревнования проводятся без привлечения зрителей.

Перед соревнованиями проводится инструктаж по правил€lм соб.пюдения
гигиенических Еорм.

Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материмов и
оборудования, инвентаря, аксессуаров.

Проводится системнаrI и реryJIярнаI диагностика обслlживающего персонала, судей,
спортсменов.



Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе нагрФIцаются:
кубками, медалями, дипломами, а такя(е памятным подарком. Все уlастники Еаграждrlются
памятными подаркд.rи. Награждение проводится бесконтактно.

VIIL Расжоdьt

Расходы по приобретению наградного материала (медали, кубки), оплату предоставления
компьютерного обеспечения - за счет субсидий из областного бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ЛО ЦСП.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в МАУ "СШ Nsl l"
(предоставление ледовой арены, раздевалок, спортивного зала) несет ЛООО <Федерация

фиryрного катания на KoHbKtlxD. Расходы: оплата проезда, проживаЕия и работы технической
и судейской бригады, обслуживание системы судейства, а также приобретение памятных
подарков участникаN.{ несёт ЛООО <Федерация фигурного катания Еа коньках).

Расходы, связанные с участием в соревновarниях (проезд, проживание, питание), несут
командируемые оргаЕизации.

Ответственный за соблюдение мер по очистке и дезинфекции оборудования, инвентаря и

аксессуаров администрация МАУ *СШ ЛЬl 1"

IX. Змвкu

Заявки на уrастие в соревновzrниях в установленной форме и зarверенные врачом подirются в
след).ющие сроки:
П предварительные - до 07 мм 202l l,;
П именные - 15 мм2019 г.

Обязательно использование защитньD( масок в соответствии санитарно-
эпидемиологической обстzlновкой всеми )п{астникalJt и соревнований.

Ведение протоколов по термометрии,

Ответственный за соблюдение масочного режимq ведение журнала термометрии
главный судья соревнований.

ГЛаВНЫй судья мероприятия должен провести инстуктаж с предстirвитеJulми комalнд о
НеОбХОДимости соблюдения rlастниками мероприятий всех требований. В случае вьuIвления
симптомов ОРВИ у rIастников мероприятия главный судья должен обязательно уведомить
главного врача или фельдшера мероприятия! обеспечить изоляцию лица с повышенной

температурой, а также вьивить возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим.

VII. НаzраекDе н uе поб еd umеле й

Замена yчастника одного вида ччастником дDyгого вида не допyскается!



Предварительные зtшвки подаются в оргкомитет соревнований по электронной почте:
chenko х.ru

.що нача-па соревнований представитель каждой команды обязан подать в сулейскJrо коллегию
па каждого участЕика:
п должным образом оформленпую зfuiвку на участие в соревнов:lниях, с допуском врача;
П зачетную классификационную книжку спортсмена;
П свидетельство о рождении (оригиншr и копию);
П страховой медицинский полис, договор о страховании несчастIlых сл)п{аев, жизни и
здоровья (оригиналы);
П согласие на обработку персональньц данньD( )ластника.

каждьй участник должен иметь качественн},ю запись музыкального сопровождения своих
программ на USB Flеsh-носителях с одним треком. Записи должны иметь наклейку с
укaванием города, организации, имени и фамилии спортсмена, разряда, в котором он
выст}пает, времени звучания. Не качественные или не имеющие накJIеек записи для
трzlнсляции не принимаются. Музыкальное сопровождение прогрalмм сдается за 1 час до
начала каждого вида.

настоящее положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях по
фигурному катанию на коньках.

оргкомитвт

соревнованпях.

p.s. Убедительная просьба сообщить заранее Ваше согласие или отказ на участие в


