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г.Псков, 2017 год 

 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Зональные соревнования первенства России среди девушек и юношей 

(старший возраст) – 2 этап VIII зимней Спартакиады учащихся России: СЗФО, 

ЮФО, СКФО (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с данным 

Положением и на основании: 

- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 

г., утвержденного приказом Минспорта России; 

- Календаря основных всероссийских и международных соревнований по 

фигурному катанию на коньках в сезоне 2016-2017 гг., утвержденным 

19.05.2016г. Исполкомом ФФККР; 

- Положения о соревнованиях VIII зимней Спартакиады учащихся России 

2017 г.; 

- календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Псковской области на 2017 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«фигурное катание на коньках», утвержденным приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной  политики РФ от 30 декабря 2010 г. N 1299) 

 
II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнования проводятся по одиночному катанию (юноши и девушки) с 

целью развития фигурного катания на коньках в Псковской области. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для участия в финальных 

соревнованиях первенства России среди девушек и юношей (старший возраст); 

- выявление сильнейших фигуристов и сборных команд субъектов РФ в 

каждом федеральном округе для участия в финальных соревнованиях VIII зимней 

Спартакиады учащихся России; 

- подготовка спортивного резерва; 

- обмен опытом работы тренерского состава. 

 

III.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: Государственное автономнее учреждение Псковской 

области "Дирекция спортивных сооружений", Псковская область, д.Борисовичи, 

Ледовый дворец. Размер ледовой площадки: 30 м. х 60 м. 

Сроки проведения: 24-26 февраля 2017 г. 

 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Государственный комитет Псковской области по физической культуре и 

спорту определяет условия проведения Соревнований, предусмотренные 

настоящим Положением. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на: 

- Общероссийская общественная организация «Федерация фигурного катания 

на коньках России»; 



3 

 

- Государственное автономное учреждение Псковской области «Дирекция 

спортивных сооружений»; 

- Псковская региональная общественная организация «Федерация фигурного 

катания на коньках Псковской области»; 

Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнований 

осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей 

организаторов Соревнований, согласно Приложению №1  к данному Положению. 

Количественный и персональный состав главной судейской коллегии и судей 

утверждается  ФФККР. 

 

V.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К Соревнованиям допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, 

училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций, входящих в состав 

территориальных федераций ФФККР. 

Состав команд определяется согласно приложению №3 к положению о 

Всероссийских соревнованиях в сезоне 2016-2017 г.г., утвержденному 

19.05.2016г. Исполкомом ФФККР. 

Соревнования проводятся в одиночном катании по разряду КМС, среди 

спортсменов 2000-2004 г.р. 

В соответствии с Положением VIII зимней Спартакиады учащихся России 

2017 г. соревнования проводятся для спортсменов 14-17 лет (2000-2003 г.р.) вне 

зависимости от месяца рождения. 

Состав сборной команды субъекта РФ для участия во II –ом этапе 

Спартакиады до 9 человек, в том числе до 4 спортсменов- до 2-х юношей и 2-х 

девушек, до 4-х тренеров, в том числе руководитель команды и один судья 

соревнований из утвержденного ФФККР списка судей всероссийских 

соревнований на сезон 2016-2017 гг., как минимум зонального уровня.  

Общекомандное первенство среди субъектов РФ на II-ом этапе Спартакиады 

определяется по наибольшей сумме баллов (судейских оценок), полученных за 

два любых результата в одиночном катании. 

 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Подведение итогов соревнований осуществляется главной судейской 

коллегией в соответствии с положением о Всероссийских соревнованиях в сезоне 

2016-2017г.г., утвержденным Исполкомом ФФККР 19.05.2015г. и Положением 

VIII зимней Спартакиады учащихся России. 

Соревнования лично-командные. 

Победители и призеры в личном зачёте определяются по наибольшей сумме 

баллов, набранных в двух видах программы. 

Отчет о проведении Соревнований, заявки (заявления), протоколы и согласия 

на обработку персональных данных (Приложение №2) предоставляются в течение 

14 дней после проведения соревнований в:  

1. Министерство спорта Российской Федерации; 

2. Псковскую региональную общественную организацию «Федерация 

фигурного катания на коньках Псковской области;  

3. Общероссийскую общественную организацию «Федерация фигурного 

катания на коньках России»; 
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4. Государственный комитет Псковской области по физической культуре 

и спорту; 

5. ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений». 

Все споры, возникающие в связи с участием в соревнованиях, либо 

имеющим к ним отношения, а также заявления об обжаловании решения 

судейской коллегии, подлежат рассмотрению в соответствии с действующими 

правилами соревнований по фигурному катанию на коньках, утвержденными 

ФФККР в 2010 году. 

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники соревнования, занявшие I, II, III места в личном зачете, 

награждаются медалями, дипломами.  

Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

Тренеры победителей в личном зачете награждаются дипломами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению соревнований (оплата услуг привлеченных 

специалистов, подготовка мест проведения, медицинское обеспечение) несет 

Государственное автономное учреждение Псковской области «Дирекция 

спортивных сооружений». 

Расходы по оплате аренды льда, несет ГАУ ПО «Дирекция спортивных 

сооружений» в рамках реализации государственного задания на 2017 год по 

государственной услуге (реализация программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности). 

Расходы по проведению соревнований (наградная атрибутика, канцелярия, 

расходные материалы) несет Псковская региональная общественная организация 

«Федерация фигурного катания на коньках Псковской области» в рамках 

получения субсидии на 2017 год. 

Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие 

организации. 

Расходы по командированию главного судьи, главного секретаря и 

технического делегата-судьи соревнований за счет ФФКК России. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется согласно 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 № 613Н «Об утверждении порядка оказания 
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медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение 

участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны 

соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и 

принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 

Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта 

соревнований либо директора соревнований по соблюдению правил техники 

безопасности для участников и зрителей. 

Представитель команды несет персональную ответственность за 

безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения 

соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на 

участников. 

 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса обязательного медицинского страхования и спортивной страховки, 

которые предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 

соревнований. 

 

XI.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки, в установленной форме, подаются за 30 дней до 

начала соревнований в Псковскую региональную общественную организацию 

«Федерацию фигурного катания на коньках Псковской области» по адресу 

электронной почты fs.pskov@yandex.ru. 

В день приезда на соревнования, в мандатную комиссию, предоставляются 

следующие документы:  

- именная заявка, подписанная и заверенная руководителем спортивной 

организации, врачом и печатью медицинского учреждения (заявка, заверенная 

личной печатью врача, является недействительной); 

- удостоверение личности участника Соревнований (паспорт/свидетельство о 

рождении (подлинник)); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- страховка от несчастных случаев, включающая спортивные риски; 

- запланированное содержание программ; 

- музыкальное сопровождение. 

Для соревнований в зачет VIII зимней Спартакиады учащихся России 

необходимо в заявке обозначить, выступающих в составах сборных команд 

субъектов РФ. 

Участвующие организации должны заблаговременно забронировать места 

для размещения участников соревнований. Контактные данные будут 

предоставлены дополнительно вместе с опубликованным расписание 

соревнований и тренировок. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение №1 

Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования 

№
п/п 

Наименование работы Сроки Ответственный 

1 Предоставление 

спортивного объекта 

24-26.02.2017          ГАУ ПО «Дирекция 

спортивных сооружений» 

2 Организация обеспечения 

общественного порядка и 

общественной безопасности при 

проведении Соревнования 

24-26.02.2017         ГАУ ПО «Дирекция 

спортивных сооружений» 

3 Взаимодействие с 

территориальными органами 

внутренних дел по организации 

Соревнования 

24-26.02.2017 Государственный 

комитет Псковской области 

по физической культуре и 

спорту 

4 Организация медицинского 

обеспечения 

24-26.02.2017 ГАУ ПО «Дирекция 

спортивных сооружений» 

5 Предоставление наградной  

атрибутики 

24-26.02.2017  Псковская региональная 

общественная организация 

«Федерация фигурного 

катания на коньках 

Псковской области» 

6 Работа со средствами 

массовой информации по 

проведению Соревнования 

Январь-

февраль  

2017 года 

Псковская региональная 

общественная организация 

«Федерация фигурного 

катания на коньках 

Псковской области»; 

Государственный 

комитет Псковской области 

по физической культуре и 

спорту 

7 Формирование судейской 

бригады 

        Главная судейская  

коллегия. 

8 Подготовка места 

проведения Соревнования в 

соответствии с Правилами по 

виду спорта 

До 24 февраля 

2017 года 
Псковская региональная 

общественная организация 

«Федерация фигурного 

катания на коньках 

Псковской области» 

9 Организация и проведение 

Соревнования в соответствии с 

Правилами по виду спорта 

24-26.02.2017 Главная  судейская 

коллегия 

10 Подготовка сценария, 

организация и проведение 

процедуры открытия, 

награждения и закрытия 

Соревнования 

Февраль 2017 

года 
Псковская региональная 

общественная организация 

«Федерация фигурного 

катания на коньках 

Псковской области» 
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Приложение №2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

УЧАСТНИКА ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФИГУРНОМУ 

КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________, выдан ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка __________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне ______________________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ ,  

настоящим подтверждаю 

- свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) Псковской региональной общественной организацией «Федерация фигурного 

катания на коньках Псковской области»; 

- ознакомление с Положением о проведении зональных соревнований Первенства России 

по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (старший возраст): СЗФО, ЮФО, 

СКФО. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов зональных соревнований Первенства 

России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (старший возраст) СЗФО, 

ЮФО, СКФО. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в 

сети «Интернет», а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством РФ.  

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер 

школы (спортивного учреждения); спортивный разряд; результат участия (в том числе 

сканированный протокол) в соревнованиях по фигурному катанию на коньках. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, в адрес Псковской региональной общественной 

организацией «Федерация фигурного катания на коньках Псковской области».  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

« ____ » ________________ 2017 г.  __________________ / _________________ 

        Подпись  Расшифровка 


