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ПОЛОЖЕНИЕ
о 2-м Кубке города Кингисепп –
Финале Кубка городов Северо-Запада
по фигурному катанию на коньках спортивного сезона 2018/2019 гг.

г. Кингисепп

I. Общие положения
2 Кубок города Кингисепп – Финал Кубка городов Северо-Запада по
фигурному катанию на коньках спортивного сезона 2018/2019 годов (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
города Кингисепп на 2019 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта
«фигурное катание на коньках» утвержденные приказом Минспорта России
от 22 ноября 2018 г. No 958.(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 Кингисепп;
- 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: Муниципальное автономное учреждение
«ОЛИМП». 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Шадрина д.16
Сроки проведения соревнований: 09-10 мая 2019 г.
III. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляет
Муниципальное образование "Кингисеппский муниципальный район".
Непосредственное проведение соревнований возлагается на:

- Ассоциация Федерация фигурного катания на коньках СевероЗападного федерального округа (далее – Федерация Северо-Запада).
- 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, который является основанием
для допуска к участию в спортивных соревнованиях, либо разовую
медицинскую справку о допуске к спортивным соревнованиям по фигурному
катанию на коньках.

V. Общие сведения о спортивном мероприятии
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Соревнования состоят из трёх следующих частей:
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Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей
Девочки/Мальчики (1,2,3 юн.разряды),
Девушки/Юноши (1,2,3 юн.разряды)

9/27

Мандатная комиссия, совещание
представителей и судей

4/12

Девушки/Юноши (1,2 разряды)

4

VI. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены - члены коллективов физкультуры,
представители общественных организаций и ведомств, территориальных организаций,
добровольных обществ и ведомств, учащиеся спортивных школ и члены клубов из
членских организаций региональных федераций фигурного катания на коньках.
Соревнования являются классификационными и проводятся по следующим
дисциплинам (программам) и возрастным группам:
- одиночное катание девушки (10-15 лет) (I,II спортивные разряды), короткая и
произвольная программа;
- одиночное катание юноши (10-15 лет) (I,II спортивные разряды), короткая и
произвольная программа;
- одиночное катание девушки (10-15 лет) (III спортивный разряд), произвольная
программа;
- одиночное катание юноши (10-15 лет) (III спортивный разряд) произвольная
программа;
- одиночное катание девушки (10-15 лет) (1,2,3 юношеские разряды), произвольная
программа;
- одиночное катание юноши (10-15 лет) (1,2,3 юношеские разряды), произвольная
программа;
- одиночное катание девочки (6-9 лет) (1,2,3 юношеские разряды), произвольная
программа;
- одиночное катание мальчики (6-9 лет) (1,2,3; юношеские разряды), произвольная
программа.
Спортсмен должен достичь установленного возраста в сезон (с 1 июля по 30
июня) проведения спортивных соревнований.
VII. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме (приложение №1)
федерациями фигурного катания на коньках или их аффилированными клубами
предоставляют в мандатную комиссию по адресу: 188480, Лен.обл. , г.Кингисепп,
ул.Шадрина 16.
- предварительные заявки - за 30 дней до начала соревнований на электронную
прочту linavolk33@gmail.com
- именные заявки - за 14 дней до начала соревнований на электронную прочту
linavolk33@gmail.com
На мандатную комиссию предоставитель команды обязан представить на
каждого участника:
- оригинал заявки
- медицинский допуск
- согласие на участие в соревнованиях, подписанное одним из родителей
спортсмена (для лиц, не достигших 18-летнего возраста) - приложение №2;
- зачетную классификационную книжку спортсмена;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
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Каждый участник должен иметь запись музыкального сопровождения своих
программ. Записи принимаются строго на флешке. На одной флешке должно быть
записано одно музыкальное произведение, файл должен быть подписан, русскими
буквами: фамилия и имя участника, год рождения и разряд, строго по образцу:
ОБРАЗЕЦ НАЗВАНИЯ ФАЙЛА НА ФЛЕШКЕ: иванова_маша_2007_1_юн
Сама флешка должна 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
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 Северо-Запада 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 СевероЗапада. Тренеры победителей награждаются грамотами Федерации Северо-Запада.
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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.
За участие в соревнованиях по программе 1, 2 спортивного разряда – 4 000
(четыре тысячи) рублей за каждого участника.
За участие в соревнованиях по программе 3 спортивного разряда – 3 000 (три
тысячи) рублей за каждого участника.
За участие в соревнованиях по программе юношеских разрядов – 3 000 (три
тысячи) рублей за каждого участника.
Целевые взносы должны быть перечислены на расчётный счёт Федерации
Северо-Запада не позднее 22 апреля 2019 года:
р/с 40703810603000000077
Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк"
Корреспондентский счёт № 30101810100000000723
БИК 044030723 ИНН 6037007589 КПП 603701001
Уплаченный целевой взнос возврату и обмену не подлежит ни при каких
обстоятельствах. Исключение – отмена соревнований.
Замена участника в заявочном составе возможна не позднее 22 апреля 2019 года.
Для членов Ассоциации Федерация фигурного катания на коньках СевероЗападного федерального округа предусмотрена скидка на целевой взнос в размере 10
(десяти) %. Член Федерации Северо-Запада физическое лицо может воспользоваться
данной скидкой только один раз для одного участника в любом виде соревнований.
Член Федерации Северо-Запада юридическое лицо может воспользоваться данной
скидкой для всех спортсменов, его представляющих на данных соревнованиях.
Уплаченный целевой взнос не подлежит возврату и обмену ни при каких
обстоятельствах (исключение – отмена соревнований).
Все расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
Рекомендуемые гостиницы в г. Кингисепп:
1. Гостиница «Лужский берег» Адрес: Профилакторная ул., 2, Кингисепп, Ленинградская
обл., 188480 Телефон: 8 (813) 752-46-00
2. Отель «Мега» Адрес: пр. Карла Маркса, 60А, Кингисепп, Ленинградская обл., 188480
Телефон: 8 (813) 752-42-55
3. Мини - отель «StAr» Адрес: Крикковское ш., 20, Кингисепп, Ленинградская обл., 188480
Телефон: 8 (921) 630-96-62
4. Мини отель «Narva» Адрес: Крикковское ш., 20, Кингисепп, Ленинградская обл., 188482
Телефон: 8 (931) 360-85-24
5. Гостевые номера Адрес: ул. Химиков, 7 б, Кингисепп, Ленинградская обл., 188485
Телефон: 8 (813) 752-33-94
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6. Хостел «Рус» Адрес: 64 Строение, ул. 2-я Линия, Кингисепп, Ленинградская обл., 188480
Телефон: 8 (921) 658-13-98
Рекомендуемые гостиницы в г.Ивангород
(20км от г.Кингисепп, граница с Эстонией)

1. «Тихий дворик» Адрес: улица Маяковского, 3, Ивангород, Ленинградская обл., 188490
Телефон: 8 (813) 755-23-98

2. Гостиница «Витязь» Адрес: Кингисеппское ш., 7, Ивангород, Ленинградская обл., 188490
Телефон: 8 (813) 755-16-61

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. Кингисепп, Ленинградская область «____» _______ 20__ года

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
спортсменов

Дата
рождения

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 _______________________

