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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об открытом Кубке Псковской  области – 2 этапе Кубка  

Северо-Запада  по фигурному катанию на коньках 

 

( код вида спорта 050 000 3611Я, приказ от 05.05.2014 № 249) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытый Кубок Псковской области - 2 этап Кубка Северо-Запада по 

фигурному катанию на коньках проводится в соответствии с календарным планом 

Ассоциации Федерация фигурного катания  на коньках Северо-Западного 

федерального округа в 2017 году и календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области на 

2017 год (далее  соревнования).  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Фигурное катание на коньках», утвержденным приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной  политики РФ от 30 декабря 2010 г. N 1299. 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития  фигурного катания в Северо-Западном федеральном 

округе и Псковской области; 
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- повышения спортивного мастерства; 

- пропаганды здорового образа жизни;  

- обмена опытом тренеров; 

- выполнения норм  спортивных разрядов (в соответствии с нормами, 

требованиями и условиями  их  выполнения Единой всероссийской спортивной 

классификации);  

- совершенствования спортивной подготовки и выявления сильнейших 

спортсменов. 

Спортсменам, тренерам, представителям, а так же иным заинтересованным 

лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований.  

Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом 

заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор 

(п.3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Сроки проведения соревнований 16-19 февраля 2017 года.  

Место проведения соревнований: Псковская область, Псковский район, 

д.Борисовичи, Ледовый дворец (размер ледовой арены 30м Х 60м). 

 

 III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство организацией и проведением   соревнований   

осуществляет Государственное автономное учреждение Псковской области 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Псковскую 

региональную общественную организацию «Федерация фигурного катания на 

коньках Псковской области» (далее  Организация) и главную судейскую 

коллегию соревнований. 

Главный судья соревнований – Анастасия Александровна Хрипкова. 

Главный секретарь соревнований – Екатерина Петровна Мелешкина. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требованиями Правил и 

Регламента Соревнований. 

Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом  
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от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, отвечающие 

следующим требованиям: 

- по программе Кандидатов в мастера спорта - спортсмены, достигшие 12 лет, 

но не достигшие 19 лет и имеющие спортивную квалификацию КМС или 1-го 

спортивного разряда; 

- по программе 1-го спортивного разряда - спортсмены, достигшие 10 лет и 

имеющие спортивную квалификацию 1-го спортивного разряда или 2-го 

спортивного разряда; 

- по программе 2-го спортивного разряда - спортсмены, достигшие 8 лет и 

имеющие спортивную квалификацию 2-го спортивного разряда или 1-го 

юношеского спортивного разряда; 

- по программе 1-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 8 лет, 

сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией 

фигурного катания на коньках России и имеющие спортивную квалификацию 1-

го юношеского спортивного разряда или 2-го юношеского спортивного разряда; 

- по программе 2-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 7 лет, 

сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией 

фигурного катания на коньках России и имеющие спортивную квалификацию 2-

го юношеского спортивного разряда или 3-го юношеского спортивного разряда; 

- по программе 3-го юношеского разряда - спортсмены, достигшие 6 лет, 

сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией 

фигурного катания на коньках России и норму «юный фигурист». 

Участники соревнований  по юношеским разрядам исполняют  

произвольную программу. По  II, I спортивному разряду и КМС короткую и 

произвольную программы. К участию в соревнованиях допускаются клубы, 

школы и секции фигурного катания на коньках России (далее команды).  

К участию в сдаче нормы «юный фигурист»  допускаются спортсмены  2011 

года рождения и старше. Количество участников от одной организации не более 

12 человек. 

Норма «юный фигурист» сдаётся в соответствии с нормами, требованиями и 

условиями их выполнения Единой всероссийской спортивной классификации по 
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виду спорта «Фигурное катание на коньках»  (Приложение № 15 к приказу 

Минспорта России от  «18» сентября 2014 г. №781). 

Окончательный состав участников утверждается главной судейской 

коллегией Соревнований. 

Недопустимо участие в разряде, ниже имеющегося в зачетной книжке 

спортсмена. 

 

К  участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие:  

-оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев жизни и здоровья; 

- свидетельство о рождении (оригинал);  

- классификационная книжка;  

- именная заявка (приложение №1) заверенная спортивным врачом 

физкультурного диспансера ; 

- участие в соревнованиях несовершеннолетних участников допускается только 

при наличии Согласия (приложение №2), подписанного одним из 

родителей/законным представителем, в соответствии с законодательством РФ. 

Свидетельство о рождении спортсмена должно быть предоставлено при 

регистрации участника  на мандатной комиссии.  

Без предъявления  оригинала договора (страхового полиса) от несчастных 

случаев жизни и здоровья и свидетельства о рождении (оригинал), в день 

соревнований - участник соревнований дисквалифицируется без возвращения 

внесенного добровольного  пожертвования.  

Спортсмены юношеских разрядов должны иметь отметку о сданных тестах 

по скольжению на текущий сезон (согласно ЕВСК)  в зачётной книжке, 

заверенной печатью региональной Федерации фигурного катания на коньках.  

 

VI. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Музыкальное сопровождение должно быть представлено единственным 

треком на флеш-накопителе USB для каждой программы, в формате MP3 (с 

указанием фамилии, имени, города и разряда участника), с хорошим качеством 

звучания. Сдается звукооператору сразу по приезду, но не позднее чем за 1 час до 

начала соревнований.                 

Либо музыкальное сопровождение программ должно быть прислано на 

электронную почту tarasevich@gmail.com за 5 дней до начала соревнований. 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки должны быть присланы на  е-mail: 

fs.pskov@yandex.ru  в срок до 01 февраля 2017 года.  

Заявки, присланные позже указанного срока, будут рассматриваться по 

согласованию с главным судьей соревнований. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:                       

8-911-368-29-22 Анастасия Александровна Хрипкова. 

Именные заявки должны содержать следующие данные спортсменов: 

mailto:tarasevich@gmail.com
mailto:fs.pskov@yandex.ru
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- Ф.И.О (полностью). 

- Дата рождения. 

- имеющийся разряд, заявленный разряд, по которому выступает спортсмен. 

- допуск спортивного врача физкультурного диспансера к соревнованиям. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры соревнований определяются наивысшей суммой 

баллов в каждом разряде отдельно среди юношей и девушек. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники соревнований, занявшие первые, вторые и третьи места по 

каждому разряду и возрастной категории награждаются грамотами и медалями 

соответствующих степеней. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами соревнований. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по оплате аренды льда, несет ГАУ ПО «Дирекция спортивных 

сооружений» в рамках реализации государственного задания на 2017 год по 

государственной услуге: «Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий». 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: 

приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты), оплата труда 

обслуживающего персонала, проезд, проживание, оплата труда иногородних 

судей производятся за счет добровольных пожертвований участников 

соревнований.      

Добровольное пожертвование за участие в соревнованиях используется на 

оплату расходов, связанных с проведением соревнований. 

Добровольные пожертвования за участие в соревнованиях составляют: 

-для юношеских разрядов и нормы «юный фигурист» - 2500 руб.,  

-для спортивных разрядов, КМС - 3500 руб.  

 

Добровольное пожертвование за участие в соревнованиях иногородними 

спортсменами должно быть внесено на Расчетный счет Псковской региональной 

общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках Псковской 

области» №40703810132380000027 в Филиал «Санкт-Петербургский» АО 

«АЛЬФА-БАНК». 
ИНН 7728168971  

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786  

корреспондентский счет №30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  ГУ  БАНКА РОССИИ 
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Добровольные пожертвования принимаются только от тренеров или 

руководителей команд. 

Организации  члены Ассоциации Федерация фигурного катания на 

коньках Северо-Западного федерального округа имеют право заявить двух 

спортсменов (одного по юношескому спортивному разряду, одного по 2-му либо 

1-му спортивному разряду) без оплаты добровольного пожертвования. Заявка на 

спортсменов, за участие которых не оплачивается добровольное пожертвование, 

подаётся отдельно от остальной заявки. 

 

В случае снятия спортсмена с соревнований после 01 февраля 2017 года по 

причине болезни, дисквалификации или любой другой причине – добровольное 

пожертвование не возвращается. 

Замена спортсменов после 01 февраля 2017 года невозможна. 

Перенос спортсмена в другой разряд по любой причине после                       

01 февраля 2017 года невозможен. 

Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей (проезд, проживание, питание) несут командирующие 

организации. 

Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное 

соревнование, уведомив об этом заблаговременно всех участников, подавших 

заявки. В случае отмены соревнований добровольное пожертвование 

возвращается. Организаторы не несут ответственности за жизнь, здоровье и 

имущество участников соревнований во время проведения соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее положение. 
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Гостиницы Пскова 
Апарт-отель «Камелот» Ул. Ижорского батальона, д.57а 

(8112)29-27-29 

Мини-отель «Аватар» Ул.Советская, д.111, 3 этаж 

(8112) 66-26-86 

(8112)66-64-54 

Гостиница «Ольгинская» ул. Пароменская, д. 4. 

e-mail: sotstour@ellink.ru 

(8112)57-51-51. 

(8112) 57-08-88 

Гостиница «Кром» ул. Металлистов, д. 5. 

 (8112) 73-90-07,  

факс(8112) 66-73-64,  

e-mail: pskov@hotelkrom.ru. 

Отель "Балтхаус" Ленинградское шоссе, 19 

e-mail: balt-house@mail.ru 

(8112) 66-67-92, 

 

Гостиница «Рижская» Рижский пр., 25 

(8112) 56-22-23 

(8112) 56-76-12 

Хостел «Красный октябрь» 

 

  Октябрьский проспект 31 

+7(951) 751-08-07 

Гостиница «Колос» ул.Красных Партизан, д.6 

 (8112) 72-32-56 

Отель «Аватар» ул. Советская, д.111  

(8112)66-26-86 

Отель «Транзит» 

 

Ул. Декабристов 64 

(8112) 73-60-06,  

8-921-215-63-73 

е-mail: zakaz@pskovtranzit.ru 

 

Гостиница «Октябрьская» 

Октябрьский пр.36 

(8112) 66-42-46, 

(8112) 66-42-54, 

е-mail:info@okthotel.ru 
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З А Я В К А 

 
НА УЧАСТИЕ В __________________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 
 

ОТ_______________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 
 «____» _______ 20__ года 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

спортсменов 

 

Дата  

рождения 

Спортивное 

звание или 

разряд 

Вид программы, 

в котором 

заявляется 

Тренер Допуск врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
 

Руководитель организации:__________________________                               __________________________________________ 

  М.П.                                              (подпись)                                                                                           (Ф.И.О) 

 

Представитель команды:                 __________________________                            __________________________________________ 

(подпись)                                                                                           (Ф.И.О) 

 

Врач:    Допущено   ________  чел.                               __________________________                              __________________________________________ 

  М.П.                                              (подпись)                                                                                           (Ф.И.О) 

 
« ______ «  ____________________________  20 _____  год.
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приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

 
 

Я, (Фамилия, имя, отчество подателя Заявления)  

 

______________________________________________________________________________, 

 

являясь родителем/законным представителем  (Фамилия, имя участника)  

 

______________________________________________________________________________, 
 

- выражаю своё согласие на участие моего ребёнка в соревновании(ях): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разрешаю организаторам вышеуказанных соревнований проводить фото- и видеосъемку моего 

ребёнка, а также публиковать отснятые фото- и видеоматериалы, списки участников и 

результаты соревнований в средствах массовой информации (в том числе в Интернете). 

 

 

 

 

Дата___________________ Подпись _______________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


