
Заявка на участие во взрослых любительских соревнованиях по 

фигурному катанию на коньках  

«Первенство Федерации фигурного катания на коньках  

Северо-Западного федерального округа среди взрослых любителей» 

 
Имя, Фамилия/ Имя, 

Фамилия партнера 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Клуб (Город),Тренер  

Дата рождения, возраст  

Уровень, возрастной класс  

Категория программы 

 

Произвольная (одиночное катание)  

Интерпретация (одиночное катание)  

Пары Произвольная  

Пары Интерпретация  

Танцы( обязательные) пары  

Танцы (обязательные) соло  

Уровень 

 

Мастера Золото Серебро Бронза Пре-Бронза 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

Ответственность участника соревнований 

Я, нижеподписавшийся, полностью осознаю и принимаю все риски, связанные с моим 

участием в соревнованиях (в том числе и возможные травмы). При получении травмы на 

соревнованиях я претензий к организаторам старта не имею. Я предупрежден, что соревнования 

могут быть перенесены или отмены по решению организаторов. Я даю свое согласие на фото и 

видео съемку своего выступления с возможным использованием этих файлов в СМИ (в том числе 

в сети Интернет), как и опубликование стартовых листов и протоколов старта. Я информирован, 

что предоставление моих персональных данных в оргкомитет обрабатывается и используется 

согласно закону Российской Федерации от 27 июля 2006 г 152- ФЗ. 
 

Дата   Подпись   



 

Контент программы 

 

Имя, Фамилия, Город  

Уровень, возрастной класс  

Музыкальная тема произвольной 

программы 
 

Музыкальная тема интерпретации  

 

 

Элементы произвольной программы в порядке исполнения 

 
№ Элемент 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись    
 

 



Заявка от клуба на участие в соревнованиях  

«Первенство Федерации фигурного катания на коньках Северо-Западного 

федерального округа среди взрослых любителей» 

 

Наименование клуба, адрес, контактное лицо (ФИО, тел., e-mail) 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

В соревнованиях по фигурному катанию среди взрослых любителей будут 

участвовать следующие спортсмены (указать Имя/Фамилия, Категория, 

Возрастной класс, Вид программы).  

1) 

2) 

3) и т. д. 

Я (ФИО ответственного лица) полностью подтверждаю правильность 

предоставленных данных участников соревнований, а также обязуюсь 

предоставить музыку в формате МР3 каждого участника-организаторам, 

согласно положению, а также информировать участников старта об информации 

по расписанию соревнования. Все участники соревнований ознакомлены с 

положением «Первенство Федерации фигурного катания на коньках Северо-

Западного федерального округа среди взрослых любителей». 

Подпись…………………………………….. 

Ответственность участника соревнований 

Я, нижеподписавшийся, полностью осознаю и принимаю все риски, связанные с 

моим участием в соревнованиях (в том числе и возможные травмы). При получении 

травмы на соревнованиях я претензий к организаторам старта не имею. Я 

предупрежден, что соревнования могут быть перенесены или отмены по решению 

организаторов. Я даю свое согласие на фото- и видеосъемку своего выступления с 

возможным использованием этих файлов в СМИ (в том числе в сети Интернет), как и 

опубликование стартовых листов и протоколов старта. Я информирован, что 

предоставление моих персональных данных в оргкомитет обрабатывается и 

используется согласно закону Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 152- ФЗ. 

(Подписи с расшифровкой каждого участника соревнований). 
 

Дата  Подпись __________________ 

 


