
1.Общие положения

1.1.Финал Кубка Челябинской области по фигурному катанию на коньках (далее - спортивное 
соревнование) проводится в соответствии с правилами соревнований по виду спорта «Фигурное катание на 
коньках», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 ноября 2018 года 
№ 958 в редакции приказа 09.08.2019 № 629, с Календарным планом официальных спортивных 
мероприятий по фигурному катанию на коньках на Челябинской области на 2021 год. 

1.2. Соревнования имеют статус классификационных, проводятся в соответствии с Единой 
Всероссийской спортивной классификацией, утвержденной приказом Минспорта России №61 от 31 января 
2019 года с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 28.08.20. № 666 и от 11.02.21. № 73. 

1.3. Спортивное соревнование проводятся с целью развития фигурного катания на коньках в 
Челябинской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
• выявление юных перспективных спортсменов;
• повышение спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта;
• обмена опытом среди тренеров, расширения спортивных связей между городами;
• выполнение и подтверждение разрядных норм и требований ЕВСК;
• формирование сборной команды Челябинской области для участия в Межрегиональных

соревнованиях среди юношей и девушек (старший возраст) УФО, ПФО и Межрегиональных
соревнованиях среди мальчиков и девочек (младший возраст) УФО, ПФО.
1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного соревнования.
Запрещается 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».

2. Права и обязанности организаторов спортивного соревнования

2.1. Спортивное соревнование проводит: 
-ЧРФСОО «Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области» (далее – Федерация);
2.2. Содействие в организации и проведении спортивного соревнования оказывают:
-Управления культуры и туризма, спорта и физической культуры Южноуральского городского

округа 
-МАУ «Ледовая арена «Южный Урал» г. Южноуральск
2.3. Организатор определяет условия проведения соревнования, имеют право приостановить и

прекращать соревнования, изменять время его проведения и утверждать его итоги. 
2.4. Организатор спортивного мероприятия несет ответственность за причиненный вред участникам 

мероприятия и (или) третьим лицам. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение

3.1.Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014г. №353. 



3.2.Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от несчастных случаев для 
спортсмена. 

3.3.В связи с повышенной эпидемической опасностью спортивное соревнование проводится в 
соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденным 31.07.2020 с изменением от 19.08.2020г. и требованиями Роспотребнадзора без 
зрителей с соблюдением масочного режима, регулярным проветриванием и дезинфекцией места его 
проведения. За 30 минут до начала соревнований у всех его участников должна быть измерена температура. 

3.4.Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на МАУ «Ледовая 
арена «Южный Урал» - медицинский персонал. 

3.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» на против 
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной подписью. 
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. 

4. Общие сведения о спортивном соревновании

4.1.Место проведения: город Южноуральск, ледовая арена «Южный Урал», ул. Яблочкова 38А. 
4.2. Сроки проведения: 17-18 декабря 2021 года. 
4.3.День приезда и проведения комиссии по допуску: 17декабря 2021 года. 
4.4.Соревнования проводятся в женском и мужском одиночном катании по произвольной 

программе в 3 юношеском, 2 юношеском, 1 юношеском и 3 спортивном разрядах, короткой и произвольной 
программах во 2 спортивном,1спортивном разрядах и в разряде КМС. 

4.5. Общий контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет Федерация 
фигурного катания на коньках Челябинской области. 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
Судейскую коллегию утверждает Правление Федерации фигурного катания на коньках Челябинской 
области. 

Главный судья соревнований – Галимов Данил Владимирович (г. Челябинск) 
Главный секретарь соревнований – Артемкина Ирина Евгеньевна (г.Челябинск) 
Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и соответствие квалификации 

участников настоящему Положению возлагается на судейскую коллегию и лично на главного судью 
соревнований. 

Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказания первой медицинской помощи 
возлагается на главного врача соревнований. 

Спортивные сооружения должны быть включены во Всероссийский реестр объектов спорта. 

5. Требования к участникам и условия их допуска

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – члены коллективов физкультуры, 
представители общественных организаций и ведомств, территориальных организаций, учащиеся 
спортивных школ, центров и членов клубов из членских организаций Федерации фигурного катания на 
коньках Челябинской области, занявшие 1-6 места на 1-3 этапах Кубка Челябинской области. 

5.2. При подсчете общего результата (рейтинг спортсмена) по окончанию этапов, спортсмены 
занявшие 1-6 места повторно на каждом последующем этапе соревнований в подсчете суммы мест не 
участвуют (игнорируются). 

Окончательный состав участников соревнований утверждает Федерация фигурного катания на 
коньках Челябинской области и Главная судейская коллегия соревнований. 

5.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих возрастных категориях: 
• 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);



• КМС – юноши, девушки (11-17 лет); юниоры, юниорки (13-19 лет). 
5.4. Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной группы, следующей 

непосредственно за той, к которой он относится, если уровень его спортивной квалификации соответствует 
уровню квалификации старшей возрастной группы. 

5.5. Все участники соревнований должны быть включены в именную заявку и иметь допуск врача. 
5.6.В соответствии с правилами вида спорта спортсмены имеют право выступать по имеющимся 

юношеским спортивным разрядам и спортивным разрядам, или по следующим юношеским спортивным 
разрядам и спортивным разрядам. 

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

 
                                                     6. Заявки на участие 

 
6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в установленной форме до 

10декабря 2021 года (включительно). 
E-mail:request.form.ru.fs@gmail.com. контактный телефон 8 (912)-301-07-79 (Галимов Данил 

Владимирович). 
6.2. Именные заявки с допуском спортсменов от врача подаются в Главную Судейскую Коллегию 

соревнований до 20:00 часов 16декабря 2021 года. 
Заявки принимаются только от организаций, личные заявки не допускаются (от одной организации 

одна заявка). 
Заблаговременно на сайте Федерации www.fschel.ruпубликуются общий окончательный список 

участников и расписание соревнований. 
6.3. На мандатную комиссию представитель каждой организации должен предъявить: 
- оригинал заявки с медицинским допуском; 
- зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о прохождении диспансеризации; 
- оригинал паспорта/свидетельства о рождении спортсмена либо его копию; 
- оригинал полиса о страховании от несчастных случаев с расширением на занятия спортом и 

участием в соревнованиях; 
- технический лист с заполненными элементами короткой и произвольной программ; 
- качественную запись музыкального сопровождения программ. Записи должны иметь наклейку с 

указанием ФИО участника, вида программы и время звучания; 
 При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного документов спортсмен к жеребьевке и к 
участию в соревнованиях не допускается. 

Документы подаются только во время работы мандатной комиссии официальным представителем 
команды, указанным в заявке, на всех спортсменов организации одновременно. 

 
                                               7. Условия подведения итогов 

 
7.1. Победители и призеры определяются по наибольшей сумме балов, набранных за 

соревновательные программы. Участник, набравший наибольшую сумму баллов, становится победителем 
соревнования. 

7.2. При равенстве баллов у двух и более спортсменов, участники получают одинаковое место в 
общем протоколе. 

Результаты подсчитываются с помощью электронной компьютерной системы. 
7.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

предоставляются в Управление культуры и туризма, спорта и физической культуры Южноуральского 
городского округа и Федерацию. 

 
8. Требование к музыкальному сопровождению 

 
8.1.  Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается на электронный 

адрес music.ru.fs@gmail.com до 12.12.2021 (включительно) 
8.2.  Музыкальное сопровождение в названии должно иметь четкие сведения: фамилия и имя, 

разряд, вид программы и город в трехбуквенном обозначении.  
Пример: 
ИВАНОВ-Иван_3сп_М_ПП_ЮЖН 
ИВАНОВА-Татьяна_КМС_Д_КП_ЧЕЛ 
8.3.   Представители команд участников соревнований несут ответственность за качество 

предоставленного музыкального сопровождения.  
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9. Награждение победителей и призеров соревнований 

 
9.1.Победители и призеры соревнований обязаны присутствовать на награждении. 
9.2.Участники соревнований, занявшие первые места в каждом разряде, награждаются кубком, 

медалью и дипломом. Участники соревнований, занявшие вторые и третьи места в каждом разряде, 
награждаются медалями и дипломами. 

Тренеры победителей награждаются грамотами. 
9.3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
 
                                   9. Расходы по проведению соревнований 

 
9.1. Расходы, связанные с предоставлением спортивного сооружения на время проведения 

соревнований (предоставление ледовой арены, раздевалок, мест для разминки), осуществляет МАУ 
«Ледовая арена «Южный Урал». 

9.2. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей (проезд, питание, 
проживание, страхование участников) несут командирующие организации. 

9.3.   Организаторами могут использоваться иные, незапрещенные законодательством Российской 
Федерации, источники доходов для цели расходов на обеспечение проведения соревнований. 

9.4.В случае наличия требования (установления обязанностей) к участникам соревнований об 
уплате стартового взноса, этот вопрос регламентируется внутренними документами Федерации, 
касающимися получения и использования доходов. 

9.5.Бронирование гостиниц и транспорта для спортсменов, сопровождающих лиц и гостей 
соревнований осуществляется самостоятельно. 

 
 
Данное положение является вызовом на соревнования.  
 




