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ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве Новгородской области по фигурному катанию на коньках

(старший возраст).
(код вида спорта 0500003611Я, приказ от 24.02.2022 г №100)

Первенство Новгородской области по фигурному катанию на коньках 
(старший возраст) проводится в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Новгородской 
области на 2022 год (далее соревнования).

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«фигурное катание на коньках», утвержденными приказом Минспорта РФ от 
22 ноября 2018года № 958, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства спорта Российской Федерации от 09 августа 2019 года № 629, 
от 9 июля 2020 года № 501, с указом Губернатора Новгородской области от 
06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» и 
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденным Минспортом 
России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года.

Код вида спорта 0500003611Я, приказ о государственной аккредитации 
от 24.02.2022 г №100.

Соревнования проводятся с целью:
популяризации и развития фигурного катания на коньках в 

Новгородской области;
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 2019-2022 г.);

совершенствования спортивной подготовки и выявления сильнейших 
спортсменов.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Спортсменам, тренерам, представителям, а так же иным 
заинтересованными лицами запрещается оказывать противоправное влияние 
на результаты соревнований.

Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом 
заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских 
контор.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 16-17 апреля 2022 года в Ледовой арене 
Спортивного комплекса (блок 1 -  крытый каток) ГОАУ «Спортивная школа 
«Спорт-индустрия» по адресу: ул. Космонавтов, д.32.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет министерство спорта и молодежной политики Новгородской 
области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
региональную общественную организацию «Федерация фигурного катания 
на коньках Новгородской области» и главную судейскую коллегию 
соревнований.

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в 
рамках проведения соревнований, ответственности не несут.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕ
Участники соревнований и обслуживающий персонал соревнований 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов 
и спортивных судей).

Федерация обязана организовать среди участников и персонала, 
входящих на объект термометрию с использованием бесконтактных 
термометров.

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, а также требованиями правил и Регламента 
соревнований.

Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
законом 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 23 октября 2020 года 
№ 1144н «Об утверждении порядка 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 и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно
спортивных организаций, спортивных клубов и образовательных учреждений 
Российской Федерации.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты -  за счет 
командирующих организаций.

К соревнованиям допускаются спортсмены согласно п.п 5.4. Правил 
вида спорта «Фигурное катание на коньках» в следующих возрастных 
группах:
КМС юниоры, юниорки 13-19 лет.
КМС девушки, юноши 11-17 лет.
I спортивный разряд юноши, девушки 11-17 лет.
I спортивный разряд мальчики, девочки 6-12 лет.
II спортивный разряд юноши, девушки 1 1-17 лет.
II спортивный разряд мальчики, девочки 6-12 лет
III спортивный разряд юноши, девушки 1 1-17 лет.
III спортивный разряд мальчики, девочки 6-12 лет
1 юношеский спортивный разряд девочки, мальчики 6-12 лет.
2 юношеский спортивный разряд девушки, юноши 6-12 лет.
3 юношеский спортивный разряд девочки, мальчики 6-12 лет.

Согласно п.п 5.6. Правил вида спорта «Фигурное катание на коньках» 
спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной 
группы, следующей непосредственно за той, к которой он относится, если 
уровень его спортивной квалификации соответствует уровню старшей 
возрастной группы

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 2019-2022г. 

К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие:
оригинал договора (страхового полиса) жизни и здоровья от 

несчастных случаев;
свидетельство о рождении (оригинал); 
классификационная книжка;
именная заявка, заверенная спортивным врачом физкультурного 

диспансера. Форма заявки (Приложение №1).



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 целевого взноса за 
участие в соревнованиях. Спортсмены должны иметь отметку о сданных 
тестах по скольжению на текущий сезон (согласно ЕВСК) в зачётной книжке, 
заверенной печатью региональной Федерации фигурного катания на коньках.

Музыкальное сопровождение должно быть представлено 
единственным треком на диске, с хорошим качеством звучания, записью на 
CD-диске или на USB носителе. Каждый спортсмен должен иметь 2 
экземпляра музыкального сопровождения, должно быть готово к 
воспроизведению по включению, должно содержать на диске следующие 
сведения: город, за который выступает спортсмен, фамилию и имя 
спортсмена, время звучания, разряд по которому выступает спортсмен.

Музыкальное сопровождение программ на 1 CD-диске сдается 
звукооператору сразу по приезду, но непозднее чем за 1 час до начала 
соревнований.

Надпись на CD-диске пишется печатными буквами.
Каждая команда по согласованию с организаторами должна иметь 

судью.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки представляются на е-mail: 
psen.alex53@yandex.ru в срок до 4 апреля 2022 года.

Заявки, присланные позже указанного срока, не рассматриваются.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

89116004705 Алексей Николаевич Пшеничный.
Именные заявки должны содержать следующие данные спортсменов:
Ф.И.О (полностью);
дата рождения.
Имеющийся разряд, заявленный разряд, по которому выступает 

спортсмен.
Медицинскую справку о допуске к соревнованиям заверенную 

спортивным врачом физкультурного диспансера.
Мандатная комиссия состоится 15 апреля 2022 года с 16.00 до 21.00
Жеребьевка участников проводится случайной выборкой цифр 

(стартовых номеров) при помощи компьютерной программы 15 апреля 2022 
года в 21.30.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры соревнований определяются наивысшей суммой 
баллов в каждом разряде отдельно среди юношей и девушек.

Отчеты судейской коллегии о соревнованиях с заверенными итоговыми 
протоколами и заявками на бумажном носителе организаторы представляют

mailto:psen.alex53@yandex.ru


в министерство спорта и молодежной политики Новгородской области не 
позднее, чем через 5 дней после их окончания.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ п о б е д и т е л е й  и  п р и з е р о в

Победители и призеры соревнований по каждому спортивному разряду 
и возрастной категории награждаются, грамотами и медалями 
соответствующих степеней министерства спорта и молодежной политики 
Новгородской области.

Процедура награждения победителей и призеров осуществляется без 
любых тактильных контактов, рукопожатий. Наградная атрибутика, в том 
числе медали, грамоты, дипломы, подарки должны быть размещены 
сотрудниками организатора мероприятия с предварительной санитарной 
обработкой рук, в специально организованной зоне. После объявления 
призового места, перед восхождением на пьедестал, победитель и призеры 
самостоятельно забирают свою наградную атрибутику с зоны ее размещения.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований за счет 
средств Региональной общественной организации «Федерация фигурного 
катания на коньках Новгородской области» и целевых взносов за участие в 
соревнованиях.

Предоставление спортивных объектов для проведения соревнований 
осуществляется в рамках государственных заданий, согласно графика 
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на базе ГОАУ «Спортивная школа «Спорт-индустрия».

Целевой взнос за участие в соревнованиях используется на оплату 
расходов связанных с проведением соревнований (приобретение кубков, 
медалей, грамот и канцелярских товаров, оплаты проезда, проживания и 
работы судейской бригады, и прочих расходов, связанных с проведением 
соревнований).

Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет:
для юношеских спортивных разрядов -3000руб
III спортивного разряда - 3400 руб.
для I, II спортивных разрядов -4000
КМС -4500 руб
Целевой взнос за участие в соревнованиях спортсменами должен быть 

внесен на расчетный счет Региональной общественной организации 
«Федерация фигурного катания на коньках Новгородской области» 6 апреля 
2022 года (квитанция Приложение № 2).

В случае снятия спортсмена с соревнований после 6 апреля 2022 года по 
причине болезни, дисквалификации или любой другой причине -  целевой взнос 
не возвращается.

Замена спортсменов после 6 апреля 2022 года невозможна.
Перенос спортсмена в другой спортивный разряд по любой причине 

после 6 апреля 2022 года невозможен.



Остальные расходы, связанные с подготовкой и проведением 
соревнований, осуществляются за счет средств федерации.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты, страхование 
участников спортивных соревнований осуществляется за счет средств 
участников соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ



З А Я В К А
Приложение №1

НА УЧАСТИЕ В
Великий Новгород «____» _______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 ( )
* - обязательно указывается при подаче заявки на лично-командные соревнования



Приложение 2

Извещение

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4
Региональная общественная организация "Федерация фигурного катания на 

коньках Новгородской области"
(наименование получателя платежа)

Целевой взнос 

Участие в соревнованиях

ИНН 5321801001 КПП 532101001_______40703810243000000380___________
(инн получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

БИК 044959698 (НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СБЕРБАНК)
(наименование банка получателя платежа)

ФИО: ; Адрес: ; Назначение: целевой взнос за участие в соревнованиях
(назначение платежа)

Сумма: 0 руб. 00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

Квитанция

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика_________________________ \

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4
Региональная общественная организация "Федерация фигурного катания на 

коньках Новгородской области"
(наименование получателя платежа)

ИНН 5321801001 КПП 532101001_______40703810243000000380___________
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК 044959698 (НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СБЕРБАНК)
(наименование банка получателя платежа)

ФИО: ; Адрес: ; Назначение: целевой взнос за участие в соревнованиях
(назначение платежа)

__________________________ Сумма: 0 руб. 00 коп._______________________
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

банка, ознакомлен и согласен. П одпись плательщика \
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