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1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях популяризации и дальнейшего развития фигурного 

катания на коньках в Челябинской области. 
Задачами проведения соревнований: 
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов;
- выявления сильнейших спортсменов.
- выполнение и подтверждение разрядных нормативов;
- популяризация здорового образа жизни;
- обмен опытом между тренеров, расширения спортивных связей между городами

Челябинской области. 

2. Даты и место проведения
Соревнования проводятся с 14 по 16 марта 2022 года в г.Челябинске,  
МБУ «Дворец спорта «Юность» г.Челябинска, г.Челябинск, Свердловский пр., 51. 

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, ОКУ «РЦСП 

Челябинской области», ЧРСОО «Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований по назначению организаторов. 

4. Программа соревнований и условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по одиночному катанию на коньках в соответствии с Единой 

Всероссийской спортивной классификацией по программе 1 юношеского разряда (2012 г. 
рождения) , 2 юношеского разряда (2013 г. рождения),  3 юношеского разряда (2014 г. рождения) 
среди мальчиков и девочек. 

14 марта – день приезда,  
15 марта – соревнования, 
16 марта – соревнования. 
Состав команды 18 спортсменов (3 девочки и 3 мальчика в разряде), 2 тренера. 
В зачет идут лучших 12 результатов (из них 2 мальчика и 2 девочки в каждом разряде). 
Команда победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. 
Предварительные заявки на участие подаются в установленной форме до 07 марта 2022 

года по электронной почте: chelskate@mail.ru 
В заявке необходимо указать контактный телефон или e-mail. 
На мандатную комиссию представляются следующие документы: именная заявка 

установленного образца заверенная врачом; паспорт или свидетельство о рождении; документ 
подтверждающий спортивную квалификацию; полис страхования от несчастного случая. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, представленных в мандатную комиссию. 

5. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. Команды 

победителей и призеров соревнований награждаются грамотами. 

6. Финансирование
Расходы по приезду на соревнования, размещению и питанию участников, тренеров и 

судей несет командирующая организация. 
Расходы по оплате медицинского работника, питание судей, аренда льда (услуги) за счет 

ОКУ «РЦСП Челябинской области». 

7. Безопасность
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется  согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, 
планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, 
разработанным в соответствии с типовой инструкцией и с учетом положения о соревнованиях. 

ЧРСОО «Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области» совместно с 
собственником (пользователем) объекта спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с 
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территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной 
безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований. 

ЧРСОО «Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области» в целях 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и соблюдения 
административных запретов на посещение мест проведения соревнований в дни и проведения в 
срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения соревнований уведомляет 
соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований и незамедлительно сообщает об 
изменении указанной информации. 

При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться Правилами 
организованной перевозке группы детей автобусами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также Правилами перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденным постановлением правительство РФ от 01.10.2020 № 1586. 

  Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 
спортивных соревнований осуществляется как за счет средств командирующих организаций, так и 
за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 
и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными министром спорта Российской Федерации 24 июня 2021 года. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 
личной печатью, или наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским показаниям 
осуществляется не ранее чем за 10 дней до начала соревнований. 

Соревнования проводятся согласно требованиям Регламента по организации и проведению 
официальных и спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 (с дополнениями и изменениями) (далее – Регламент) и 
Распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями). 

Ответственность за соблюдение требований Регламента, изменений и дополнений к нему, 
Распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями) несет ЧРСОО «Федерация 
фигурного катания на коньках Челябинской области». 

Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования  и (или) 
третьим лицам несет ЧРСОО «Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области» и 
главная судейская коллегия, утвержденная «Федерация фигурного катания на коньках 
Челябинской области». 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 


