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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первенства МБУ СШОР «Тодес» города Челябинска 

по фигурному катанию на коньках 

I. Общие положения

1.1. Первенство МБУ СШОР «Тодес» города Челябинска по фигурному 
катанию на коньках (далее – спортивное соревнование) проводится в соответствии с 
данным Положением и на основании: 

− Приказа Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области от
04.10.2022 года № 383 «Об аккредитации Челябинской региональной физкультурно-
спортивной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках 
Челябинской области»; 

− Правил соревнований по виду спорта «Фигурное катание на коньках»,
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.09.2022 г. 
№ 730; 

− Единой Всероссийской спортивной классификацией 2019-2022г.г., утвержденной
приказом Минспорта России № 61 от 31.01 2019 г. с изменениями, внесенными 
приказом Минспорта России от 28.08.20 № 666 и от 11.02.21. № 73; 

− Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города
Челябинска  на  2022 года (раздел IV «Спортивные мероприятии в подведомственных 
учреждениях» №337). 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 26.2 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в настоящее Положение об официальных спортивных 
соревнованиях. 

Соревнования имеют статус классификационных. 
1.2. Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и 

дальнейшего развития фигурного катания на коньках в городе Челябинске. 
 Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов;
- выявления сильнейших спортсменов;
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- выполнение и подтверждение разрядных норм и требований ЕВСК; 
- популяризация здорового образа жизни; 
-.обмена опытом между тренеров, расширения спортивных связей между городами 

Челябинской области. 
 

II. Права и обязанности организаторов спортивного соревнования 
 

2.1. Организаторы спортивного соревнования: 
- МБУ СШОР «Тодес» города Челябинска. 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляет: 
- Челябинская региональная физкультурно–спортивная общественная организация 

«Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области» (далее – Федерация). 
2.2. Организаторы определяют условия проведения соревнования, имеют право 

приостанавливать и прекращать соревнование, изменять время его проведения и 
утверждать его итоги. 

2.3. Организаторы спортивного мероприятия несут солидарную ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам 
 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  
медицинское обеспечение 

3.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3.2. Обеспечение  безопасности участников и зрителей осуществляется МБУ 
«Дворец спорта «Юность» г.Челябинска в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

- Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. №353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований»; 

- Порядком 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» (ГТО)», утвержденным приказом Минздрава России от 23 октября 
2020г. №1144н. 

-.Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований. 

3.3. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии 
полиса (договора) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивного 
соревнования.  Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством  
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Оказание скорой 
медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 N  134н  «О  порядке  
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организации  оказания  медицинской  помощи  лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом…».  

3.4. Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается 
на организатора мероприятия, обеспечивает дежурство квалифицированного 
медицинского персонала, включая спортивного врача, для оказания первой 
медицинской помощи участникам. 

3.5.  Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 
требования о запрете допинговых средств и методов в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России 11 декабря 
2020г. 

3.7. Участники и гости соревнований обязаны соблюдать правила 
соревнований, правила данного Положения и правила посещения спортивных 
соревнований. 
 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 
 

4.1. Место проведения: МБУ «Дворец спорта «Юность» города Челябинска (ледовая 
площадка 60 х 28 м), Челябинская область, г.Челябинск, Свердловский проспект, 51. 

4.2. Сроки проведения 01-03 ноября 2022 года. 
4.3. День приезда 01 ноября 2022 года. 

 
V. Требования к участникам и условия их допуска 

 
5.1. Соревнования являются личными и проводятся по следующим дисциплинам: 
− одиночное катание (3, 2, 1 юношеские разряды; 3, 2, 1 спортивные разряды; 

КМС); 
− парное катание ( 1 спортивный разряд; КМС). 
Разряд КМС на данном соревновании не выполняется. 
5.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Челябинской области и других субъектов Российской Федерации.  
Челябинск вправе заявить любое количество участников. 
К соревнованиям допускаются: 

− одиночное катание:  
3 юношеский разряд –мальчики, девочки (6-8 лет);  
2 юношеский разряд –мальчики, девочки (6-8 лет);  
1 юношеский разряд –мальчики, девочки (6-8 лет);  мальчики, девочки (9-12 лет); 
3 спортивный разряд – мальчики, девочки (6-8 лет);  мальчики, девочки (9-12 лет); 

юноши, девушки (11-17 лет); 
2 спортивный разряд – мальчики, девочки (6-8 лет);  мальчики, девочки (9-12 лет); 

юноши, девушки (11-17 лет); 
1 спортивный разряд – мальчики, девочки (9-12 лет); юноши, девушки (11-17 лет). 



4 

КМС – юноши, девушки (11-17 лет);  
− дисциплина парное катание:  

КМС – юниоры (13-21 год), юниорки (13-19 лет); 
1 спортивный разряд –  юноши (11-19 лет), девушки (11-17) лет. 

   5.3. К соревнованиям по 3 и 2 юношескому разрядам могут быть допущены 
спортсмены более старшей возрастной группы (мальчики и девочки 9-12 лет). 
Спортсмены включаются в состав участников « вне конкурса» ( спортсмены «вне 
конкурса» выносятся за рамки итогового протокола и не могут быть победителем и 
призером соревнований, независимо от количества набранных баллов. 

5.4. В соответствии с правилами вида спорта спортсмены имеют право выступать по 
имеющимся спортивным разрядам, или по следующим спортивным разрядам. 

5.5..Если у спортсмена просрочен разряд, то он может быть допущен до 
соревнований только по просроченному разряду. 

5.6. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 
полиса обязательного медицинского страхования, а также документа о страховании 
жизни и здоровья спортсмена при травмах и несчастных случаях, которые 
предоставляются в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

5.7. Для комиссии по допуску участников представитель каждой организации 
должен предъявить: 

- оригинал заявки с допуском врача, подается территориальными 
организациями ФФКК региона (Приложение 1); 

- зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о прохождении 
диспансеризации (медицинский допуск действителен в течении 6 месяцев)и с 
отметкой о сдаче тестов по скольжению; 

- оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена; 
-.оригинал полиса о страховании от несчастных случаев с расширением на 

занятия спортом и участием в соревнованиях; 
- сертификат прохождения онлайн курса «Антидопинг»; 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2, Приложение 3). 

5.8. При отсутствии на комиссии по допуску одного из документов, указанных в 
перечне на комиссию по допуску к соревнованиям, спортсмен к жеребьевке и участию в 
соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 
VI. Заявки на участие 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются: 
         Тел. (351) 727-78-04, Е-mail: www.chelskate.ru.   

6.2..Прием предварительных заявок с окончательным составом участников 
соревнований прекращается 25 октября 2022 года в 17-00 часов. 

6.3.Накануне соревнований главная судейская коллегия проводит электронную 
жеребьевку. 

 
VII. Условия подведения итогов 

7.1..Победители и призеры соревнований определяются в дисциплинах: 
одиночное и парное катание в соответствии с правилами соревнований..Итоги 
подводятся для каждого этапа отдельно. 

7.2. Победители и призеры определяются по наибольшей сумме балов, 
набранных за соревновательные программы. Участник, набравший наибольшую 
сумму баллов, становится победителем соревнования. 

http://www.chelskate.ru/
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7.3.   При равенстве баллов у двух и более спортсменов, участники получают 
одинаковое место в общем протоколе. 
 

 
VIII. Награждение победителей и призёров 

 
8.1..Победители и призеры соревнований обязаны присутствовать на церемонии 

награждения. 
8.2..Участники соревнований, занявшие 1-3 места в каждом разряде, награждаются 

медалями и грамотами. 
8.3..Тренеры победителей награждаются грамотами. 
8.4..Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 
 

IX. Условия финансирования 
 

9.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований, обеспечивают  командирующие организации. 

9.2. Расходы по организации и проведению соревнования, осуществляются за счет 
средств МБУ СШОР «Тодес» г.Челябинска. 

9.3. Расходы, связанные с приобретением сувенирной продукции, несет МБУ СШОР 
«Тодес» г.Челябинска.. 

9.4. Расходы по организации и проведению соревнований (грамоты 48 штук, медали 
16 комплектов, (по возможности питание судей)) несёт Управление по физической 
культуре и спорту Администрации города Челябинска, МБУ СШОР «Тодес» 
г.Челябинск. 
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Приложение № 1  
 

ЗАЯВКА* 
От __________________________________________________________________________________________________________________  

(полное наименование организации) 
На участие в _____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 
 

 
№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

участника 

Дата 
рождения 

Спортивное 
звание или 
спортивны

й разряд 

Организация, 
территория 

Вид 
программы 
и разряд, в 

котором 
заявляется 

Тренер Виза врача 

1        
2        
3        
…        

Тренер        
 

Руководитель организации ____________________ _________________  
                                                                            (подпись)                          (Ф.И.О.) 
М.П.  
 
Представитель команды ____________________ ____________________  
                                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 Врач: допущено _____ чел. ____________________ _________________  
                                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 М.П. 
                                              
«_____» _______________________20____ г.  
 
 

* ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМАНДЫ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДОПУСК
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