I. Общие положения
Кубок Великого Новгорода – 1 этап Кубка городов Северо-Запада по
фигурному катанию на коньках 2018 года (далее – Соревнования) проводится
на основании решения Координационного совета Ассоциации Федерация
фигурного катания на коньках Северо-Западного федерального округа
(Протокол № 03/18 от 07 июля 2018 года), в соответствии с планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий управления по
физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода на 2018
год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«фигурное катание на коньках», утвержденными приказом Минспорттуризма
РФ № 1299 от 30 декабря 2010 года, в редакции приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 10 января 2018 года, №5 (далее – правила вида
спорта).
Соревнования проводятся с целью развития фигурного катания на
коньках в Северо-Западном федеральном округе.
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация фигурного катания на коньках в Северо-Западном
федеральном округе и городе Великий Новгород;
- повышение спортивного мастерства фигуристов Северо-Западного
федерального округа;
- выполнение норм спортивных разрядов (в соответствии с нормами,
требованиями и условиями их выполнения Единой всероссийской спортивной
классификации).
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 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.
Место проведения соревнований: 173020, Новгородский район,
Волотовское поселение, д. Хутынь, ул. Георгиевская 3 НРОО «Спортивный
клуб «Айсберг».
Сроки проведения соревнований: 4-5 ноября 2018 г.
III. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляет
Управление по физической культуре и спорту управления по физической
культуре и спорту администрации Великого Новгорода.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на:

- Ассоциация Федерация фигурного катания на коньках СевероЗападного федерального округа (далее – Федерация Северо-Запада).
- Региональная общественная организация «Федерация фигурного
катания на коньках Новгородской области» (далее – Федерация Новгородской
области).
- главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная Федерацией СевероЗапада.
IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за личную безопасность участников, достигших
совершеннолетия, несут сами участники. Ответственность за безопасность
несовершеннолетних участников несут родители участника или лица их
заменяющие, в соответствии с законодательством РФ.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
N 353.
Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях только при
наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований. Страхование участников соревнований может
производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. Участие в соревнованиях несовершеннолетних участников
допускается только при наличии Согласия (приложение №2), подписанного
одним из родителей участников или лицом его заменяющим, в соответствии с
законодательством РФ.
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований
осуществляется организаторами соревнований.
Каждый участник соревнований должен иметь действующий
медицинский допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую
справку на участие в соревнованиях.

V. Общие сведения о спортивном мероприятии

Программа спортивного соревнования
Группы участников
Квалификация соревнований по полу
спортсменов
и возрасту в
Сроки проведения
соответствии с ЕВСК

9

б/к

б/к

10

Девочки /
мальчики
2013 г.р. и
старше

11

Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей

04 ноября

Катание под музыку

04 ноября

Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей

04-05 ноября

Не ниже
3 юн.

12

04 ноября

Девочки/
Мальчики
(7-9 лет)

Девушки/
Юноши
(10-15 лет)

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

04 ноября

Количество
видов
программы,
кол-во медалей

Спортивных
судей

По назначению
По назначению

По назначению

Тренеров

макс 20
Без ограничения

макс 12

8

макс 12

Всего

7

25

6

макс 20

Л

5

25

Л

100

Л

Спорт
сменов
(муж/
жен)

Без ограничения

3

4

Состав спортивной сборной
команды
В т.ч.

Без ограничения

2

Сдача нормы «юный
фигурист»
НРОО «Спортивный клуб
«Айсберг», 173020,
Новгородский район,
Волотовское поселение, д.
Хутынь, ул. Георгиевская 3
Классификационные
соревнования по
юношеским спортивным
разрядам
НРОО «Спортивный клуб
«Айсберг», 173020,
Новгородский район,
Волотовское поселение, д.
Хутынь, ул. Георгиевская 3
Классификационные
соревнования по 2
спортивному разряду
НРОО «Спортивный клуб
«Айсберг», 173020,
Новгородский район,

3

150

1

2

Планируемое
количество
участников
соревнования
(чел.)

Без ограничения

1

Наименование
спортивных соревнований.
Место проведения соревнований.

Характер
соревнований

Соревнования состоят из трёх следующих частей:

13

4/12

Девушки/юноши (1,2,3 юн.разряды,
младший возраст/старший возраст)

10/30

Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей

4/12

4

Волотовское поселение, д.
Хутынь, ул. Георгиевская 3
04 –05 ноября

Девушки/юноши (I, II р.)

5

VI. Участники соревнований
К участию в сдаче нормы «юный фигурист» допускаются спортсмены
физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений
Северо-Западного федерального округа, включённых в Реестр региональных
федераций фигурного катания на коньках 2013 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 виду спорта «фигурное катание на коньках» (Приложение
№ 15 к приказу Минспорта России от «_18_»__сентября__2014 г. №_781).
К участию в Классификационных соревнованиях по юношеским
спортивным разрядам допускаются спортсмены физкультурно-спортивных
организаций и образовательных учреждений, Северо-Западного федерального
округа, включённых в Реестр региональных федераций фигурного катания на
коньках. Количество участников от одной организации не более 20 человек.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, отвечающие
следующим требованиям:
- по программе 1-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
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 7 лет,
сдавшие тесты по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией
фигурного катания на коньках России и норму «юный фигурист».
Спортсмен должен достичь установленного возраста в сезон (с 1 июля
по 30 июня) проведения спортивных соревнований.
Соревнования проводятся по одиночному катанию в соответствии с
требованиями Единой всероссийской спортивной классификации.
К участию в Классификационных соревнованиях по 2 спортивному
разряду допускаются спортсмены физкультурно-спортивных организаций и
образовательных учреждений, Северо-Западного федерального округа,
включённых в Реестр региональных федераций фигурного катания на коньках.
Количество участников от одной организации не ограничено.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, отвечающие
следующим требованиям:
- спортсмены, достигшие 10 лет и имеющие спортивную квалификацию
2-го спортивного разряда или 1-го юношеского спортивного разряда.
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Спортсмен должен достичь установленного возраста в сезон (с 1 июля
по 30 июня) проведения спортивных соревнований.
Соревнования проводятся по одиночному катанию в соответствии с
требованиями Единой всероссийской спортивной классификации.
Участники,
не
соответствующие
возрастным
требованиям,
установленным настоящим Положением, могут быть допущены до участия в
соревнованиях «вне конкурса», с выставлением оценок и получением
детализации судейских оценок, без занятия мест. Окончательный состав
участников Соревнований утверждается главной судейской коллегией
Соревнований.
VII. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме
(приложение №1) федерациями фигурного катания на коньках или их
аффилированными клубами в мандатную комиссию по адресу:
173020, Новгородский район, Волотовское поселение, д. Хутынь, ул.
Георгиевская 3 НРОО «Спортивный клуб «Айсберг»
- предварительные заявки - за 30 дней до начала соревнований;
- именные заявки - за 14 дней до начала соревнований.
На мандатную комиссию представитель команды обязан представить на
каждого участника:
- согласие на участие в соревнованиях, подписанное одним из родителей
спортсмена (для лиц, не достигших 18-летнего возраста) - приложение №2;
- зачетную классификационную книжку спортсмена;
- копию паспорта или свидетельства о рождении спортсмена;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
Каждый участник должен иметь запись музыкального сопровождения
своих программ. Записи принимаются на отдельных дисках в формате CDA.
Записи должны иметь наклейку с указанием фамилии участника, вида
программы соревнований, времени звучания записи. Некачественные или не
имеющие наклеек записи для трансляции не принимаются.
VIII. Судейство и подведение итогов соревнований
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с правилами
вида спорта. Судейские бригады формируются решением ГСК соревнований.
Подведение итогов соревнований производится в соответствии с
правилами вида спорта.
Результаты подсчитываются с помощью электронной компьютерной
системы.
С организационными вопросами и протестами в судейскую коллегию
соревнований и Федерацию Северо-Запада от имени спортсмена (тренера)
имеет право обращаться только представитель команды, указанный в данном
качестве в заявке (Приложение №1), поданной физкультурно-спортивной
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организацией, образовательным учреждением, региональной или зарубежной
федерацией фигурного катания на коньках или аффилированным клубом.
Протесты против решения судейской и технической бригад не
принимаются.
Принимаются только протесты против математической ошибки (Rule
123 ISU Constitution&General Regulation). Протесты подаются в письменном
виде в течение 1 часа после окончания соревнований в данном виде
программы до церемонии награждения.
Все споры, возникающие в связи с участием в соревнованиях, заявления
об обжаловании решения Федерации Северо-Запада, подлежат рассмотрению
в Спортивном Арбитражном Суде (119 991, г. Москва, Лужнецкая набережная,
дом 8, строение 1, комната 350).
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований ГСК
представляет на бумажном и электронном носителях в Федерацию СевероЗапада и Администрацию, не позднее, чем через 10 дней после окончания
соревнований.
IX. Награждение
Участники соревнований, занявшие 1-3 места в каждом виде программы
соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами Федерации
Северо-Запада. Тренеры победителей награждаются грамотами Федерации
Северо-Запада.
X. Финансирование
Все расходы по организации и проведению соревнований
осуществляются Ассоциацией Федерация фигурного катания на коньках
Северо-Западного федерального округа за счёт целевых взносов участников
соревнований.
Целевой взнос для участников сдачи нормы «юный фигурист»
составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за каждого участника.
За участие в соревнованиях по программе II спортивного разряда – 4 000
(четыре тысячи) рублей за каждого участника;
За участие в соревнованиях по программе юношеского спортивного
разряда – 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей за каждого участника.
Целевые взносы должны быть перечислены на расчётный счёт
Федерации Северо-Запада не позднее 22 октября 2018 года:
р/с 40703810603000000077
Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк"
Корреспондентский счёт № 30101810100000000723
БИК 044030723

Уплаченный целевой взнос возврату и обмену не подлежит ни при каких
обстоятельствах. Исключение – отмена соревнований.
Замена участника в заявочном составе возможна не позднее 31 октября
2018 года.
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Организации-члены Ассоциации Федерация фигурного катания на
коньках Северо-Западного федерального округа имеют право заявить двух
спортсменов на соревнования (одного по юношескому спортивному разряду,
одного по 2-му спортивному разряду) без оплаты целевого взноса. Заявка на
спортсменов, за участие которых не оплачивается целевой взнос, подаётся
отдельно от остальной заявки.
Уплаченный целевой взнос не подлежит возврату и обмену ни при
каких обстоятельствах (исключение – отмена соревнований).
Все расходы по командированию
обеспечивают командирующие организации.

участников

соревнований

В связи с праздничными днями, рекомендуем бронировать проживание
заранее!
Рекомендуемые гостиницы в г. Великий Новгород:
1. «Парк Инн Великий Новгород». Адрес: Студенческая ул., 2,
Донецкий район, Великий Новгород. Телефон: +7 8162 94-09-10,
+7 8162 94-09-25 www.parkinn.ru
2. «Интурист. Великий Новгород». Великий Новгород, ул. Великая, 16,
телефон: +7 (8162) 77-50-89 круглосуточно; https://intnovhotel.ru
3. Гостиница «Волхов», Предтеченская ул., 24, Софийская сторона,
Великий Новгород, телефон: +7 8162 78‑88-88, +7 8162 78‑80-12;
www.hotel-volkhov.ru

Подавая заявку на участие в данных соревнованиях
Вы подтверждаете своё согласие с данным Положением!
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приложение №1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В _____________________________________________________
г. Кондопога, республика Карелия

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
спортсменов

Дата
рождения

«____» _______ 20__ года

Спортивное
звание или
разряд

Организация,
территория

Вид программы,
в котором
заявляется

Тренер

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ДИРЕКТОР

_________________

ТРЕНЕР-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ

_________________

Контактный телефон __________________________________________________________________ .
Всего допущено:

_______________спортсменов

Врач

(

).

приложение №2

СОГЛАСИЕ
Я, (Фамилия, имя, отчество подателя Заявления)
______________________________________________________________________________,
являясь родителем (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 _______________________

