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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТИ НА ЛЬДУ. ЗВЁЗДЫ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Проведение настоящего спортивного мероприятия имеет перед собой следующие общественно-полезные цели: 

массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

оздоровление подрастающего поколения, профилактика правонарушений.  

 

2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Спортивное мероприятие – представляет собой проведение серии спортивных соревнований (т.е. 

состязаний) среди спортсменов в целях выявления лучшего участника состязания.  

Настоящее спортивное мероприятие проводится в соответствии с ФЗ-329 от 04.12.2007 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», по правилам, предусмотренным для проведения закрытого 

публичного конкурса, так как предложение принять в нем участие направляется определенному кругу лиц по 

выбору Организатора-1, путем размещения рекламного объявления о проводимом мероприятии в спортивных 

школах, адреса которых указаны ниже, в п. 2.3. настоящего Положения, (гл. 57 Гражданского кодекса РФ).  

Здесь и далее по тексту настоящего Положения слова «Спортивное мероприятие», «Мероприятие» и 

«Конкурс» признаются равнозначными. 

Настоящее Спортивное мероприятие не является мероприятием рекламного характера. 

 

2.2. Наименование спортивного мероприятия - «Дети на льду. Звёзды». 

 

2.3. Организаторы и Партнер спортивного мероприятия. 

Настоящее Спортивное мероприятие проводится по заказу ПАО «Ростелеком», Российская Федерация,  

125047, г. Москва, Гончарная, д.30, ОГРН 1027700198767, телефон: (499) 999-8283 (далее – Партнер 

Мероприятия). 

Инициатором проведения Спортивного мероприятия является Общероссийская общественная 

организация «Федерация фигурного катания на коньках России», Российская Федерация, 119991, г. 

Москва, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 256, телефон: (495) 637-05-31 (далее – Организатор-1). 

Спортивное мероприятие проводится при поддержке Общества с ограниченной ответственностью 

«ЦДП», Российская Федерация, 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т,д.31А стр.1, ОГРН 1037727007834, 

телефон: (495)  780-58-98 (далее –Организатор-2). 

 

 Организатор-1 и Организатор-2 далее совместно именуются Организаторы. 

Поскольку организаторами Спортивного мероприятия являются несколько лиц, распределение прав и 

обязанностей между ними в отношении такого Мероприятия осуществляется на основе настоящего Положения 

о таком Мероприятии (подробнее о распределении прав и обязанностей Организаторов Мероприятия прописано 

в разделе 7 настоящего Положения). В части прав и обязанностей, распределение по которым не урегулировано 

настоящим Положением, ответственность возлагается на Организатора-1. 

 

2.4. Адресная программа проведения Мероприятия: детские спортивные школы фигурного катания, 

расположенные по следующим адресам (далее – Адресная программа) 

г. Москва: 

1) «УОР-4 им. Гомельского А.Я.», Ледовый дворец "Мечта", ул. Коненкова д. 10Б, Малое поле;  

2) «Юность Москвы», Ходынский б-р д. 3, ДС Мегаспорт, тренировочный каток. 

г. Санкт-Петербург: 

1) ГБОУДОД «Спб СДЮШОР фигурного катания на коньках», Туполевская д 4.Главная Арена; 

2) Санкт-Петербургское ГБОУ дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Звездный лед", Добролюбова 18, спорт 

комплекс "Юбилейный", Тренировочный каток. 

г. Омск: ЛДС им. В.Фетисова, ул. 8 Восточная,22. 

г. Калининград: ГБОУ ДОД КО «Комплексная Детско-Юношеская Спортивная Школа по 

зимним видам спорта Калининградской области, Московский проспект, 95. 

г. Хабаровск: Краевой Центр Развития Хоккея «АМУР», ул. Павла Морозова, 30б. 
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г. Самара: Ледовый дворец спорта ЦСК ВВС, ул. Молодогвардейская, д. 222. 

г. Сочи: ГБУ КК "ЦСП по фигурному катанию на коньках", Олимпийский парк, тренировочный 

центр по фигурному катанию на коньках и шорт треку. 

г. Саранск: ГБУ Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по фигурному 

катанию на коньках», проспект 60 лет Октября, дом 2/3.Филиал  ГАУ РМ «Ледовый дворец» ФОК 

«Ледовый». 

г. Казань: ГБУ дополнительного образования "Республиканская специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-

треку" Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, ул.Московская, д.1, 

Основной каток "Дворца спорта". 

г. Челябинск: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фигурному 

катанию на коньках «Тодес», Свердловский проспект, 51, главная арена. 

 

 

2.5. Информационная поддержка – осуществляется в сети Интернет на сайте  -  http://www.fsrussia.ru/   (далее 

– Сайт).  

 

2.6. Сроки проведения Мероприятия:  
Общий срок проведения Мероприятия: с 14.02.2016г. по 23.04.2016 г., включает в себя: 

1) с 14.02.2016 – 27.02.2016гг. – период подачи заявок на участие в Мероприятии и проведение 

отборочного тура (кастинга) в городах, участвующих в Мероприятии; 

2) с 02.03.2016 – 04.03.2016гг. – подведение итогов предварительного отбора (кастинга) претендентов 

на участие в Мероприятии в городах, участвующих в Мероприятии; определение участников 

Мероприятия; 

3) с 06.03.2016 – 10.03.2016гг. – проведение I тура* Мероприятия; 

4) с 13.03.2016 – 14.03.2016гг. – определение победителей I тура Мероприятия; 

5) с 14.03.2016 – 16.03.2016гг. – проведение II тура* Мероприятия; 

6) с 27.03.2016 – 05.04.2016гг. – определение победителей II тура Мероприятия; 

7) с 03.04.2016 – 07.04.2016гг. – проведение III тура* Мероприятия; 

8) с 13.04.2016 – 16.04.2016гг. – определение победителей III тура Мероприятия; 

9) 21.04.2016г. – проведение полуфинала Мероприятия в г. Москве, определение финалистов; 

10) 23.04.2016г. – проведение финала Мероприятия в г. Москве, определение победителей Мероприятия 

и вручение призов. 

* Точный график проведения туров будет утвержден на Сайте. 

 

2.7. Претендент на участие в Мероприятии – физическое лицо от 7 (семи) лет и не старше 9 (девяти) лет, 

являющееся гражданином Российской Федерации, состоящее в секции фигурного катания в одной из 

специализированных школ, согласно Адресной программе, не имеющее медицинских противопоказаний и 

ограничений по занятию спортом и физической культурой, подавшее заявку и принявшее участие в 

отборочном туре (кастинге) по отбору лиц, способных стать участниками Мероприятия.  

 

Претендент, успешно прошедший отборочный тур (кастинг) становится Участником Мероприятия. 

 

Не допускаются к отборочному туру (кастингу) и последующему участию в Мероприятии 

несовершеннолетние лица без сопровождения родителя или законного представителя, и/или не предоставившие 

Организатору-2 необходимые документы, список которых приведен в настоящем Положении (раздел 3). 

 

2.8. Жюри - группа компетентных лиц, из числа спортсменов/тренеров, избранных Организатором-1 в 

качестве экспертов-судей на Мероприятие для определения Участников Мероприятия (по итогам 

отборочного тура) и победителей Мероприятия.  

Жюри состоит из 4 (четырех) ведущих специалистов в фигурном катании на коньках, постоянными из 

которых является Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, Тарасова  Т.А. Три других члена 

жюри выбираются Организатором-1 по единоличному усмотрению на каждый тур из числа 

спортсменов, тренеров и специалистов по Фигурному катанию, как действующих, так и заслуженных. 

Состав жюри публикуется на Сайте. 
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3. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНОГО ТУРА (КАСТИНГА)  

 

3.1. Для того чтобы принять участие  в отборочном туре (кастинге) с целью получения возможности 

дальнейшего участия непосредственно в Мероприятии, лицам, подпадающим под требования, предъявляемые к 

Претенденту на участие в Мероприятии (п. 2.7.), необходимо подать заявку на участие, следующим образом: 

1) необходимо явиться лично и в сопровождении родителя/законного представителя в место проведения 

кастинга, согласно п. 2.4. настоящего Положения и обратиться для регистрации своей заявки к представителю 

Организатора-2. День и время проведения кастинга в каждом городе будет указано на Сайте, а также 

информацию можно уточнить по телефону Организатора-2; 

 

2) предоставить оригиналы и ксерокопии следующих документов: 

a) Свидетельство о рождении ребенка – Претендента на участие в Мероприятии; 

b) Паспорт родителя или законного представителя ребенка (все страницы); 

c) Документы, подтверждающие родство/законное представительство над Претендентом; 

d) Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) 

родителя/законного представителя Претендента; 

e) Полис ОМС Претендента (полис ДМС, иная медицинская страховка, обеспечивающая 

медицинскую помощь на территории РФ – при наличии); 

f) Документ, выданный медицинским учреждением об отсутствии препятствий (ограничений) по 

медицинским показаниям для занятия спортом, физической нагрузкой (справка от лечащего врача, 

листок о пройденной диспансеризации и т.п.), в отсутствие – письмо-согласие родителя/законного 

представителя, подтверждающее, что таких ограничений (препятствий) у Претендента нет. 

 

3) Родителю/законному представителю Претендента необходимо также:  

a) Подписать согласие на обработку персональных данных Претендента и представителя Претендента 

Организаторами и Партнером Мероприятия; 

b) Подписать согласие на использование изображения Претендента и исполнения Претендента (во 

время выступления), полученные в рамках проведения настоящего Мероприятия, Организаторами и 

Партнером Мероприятия; 

c) Предоставить иные документы и сведения по запросу Организаторов Мероприятия, которые могут 

потребоваться в рамках проведения настоящего Мероприятия (в т.ч., но, не ограничиваясь, 

контактные данные для связи (телефон, e-mail), сведения о планируемом музыкальном 

сопровождении выступления и т.п.).  

3.2.  Совершение указанных выше действий признается подачей заявки на участие в кастинге и фиксируется в 

общем списке претендентов. Организатор-2 вносит данные о Претендентах и их представителях, подавших 

заявку на участие в кастинге, в общий список претендентов по соответствующему городу.  

3.3. Зарегистрированные Претенденты приглашаются по одному, в порядке очерёдности регистрации (или в 

ином порядке, определенном Организатором-2), на ледовую площадку для показательного выступления. 

Продолжительность выступления составляет не более 1 мин. 00 сек. Во время выступлений Претендентов 

Организатор-2 проводит профессиональную фото- и видеосъемку, на основе которой будет подготовлен 

материал для Жюри (Материалы кастинга), на основании которого будет осуществляться оценка выступления. 

Жюри во время проведения кастинга, I, II, III тура на ледовой площадке не присутствует, во время проведения 

Полуфинала в г. Москва и Финала в г. Москва на ледовой площадке присутствует. До и после выступления 

Организатор-2 вправе брать у Претендентов интервью. Каждому Претенденту предоставляется право только на 

одно выступление. 

 

3.4. Жюри оценивает выступления Претендентов/Участников на основе материалов кастинга, 1, 2 и 3 туров, а 

также полуфинала и финала конкурса, подготовленных Организатором-2. Главным критерием оценки 

выступлений Претендентов в отборочном туре и каждом последующем туре будет являться сумма оценок за 

компоненты программы выступления. 

 

3.4.1. Оценка Компонентов программы 

После завершения программы, каждый член Жюри оценивает Компоненты программы по шкале от 0,25 

до 10,0 с шагом 0,25. Оценки членами Жюри Компонентов программы соответствуют следующей градации: 

менее 1 – чрезвычайно плохо; 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – слабо, 4 – посредственно, 5 – средне, 6 – выше 
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среднего, 7 – хорошо, 8 – очень хорошо, 9 –10 – превосходно. Разбивка по шагам 0,25 используется для оценки 

исполнения, содержащего как признаки предыдущей, так и следующей градации. 

  Результат оценки Жюри по каждому из Компонентов программы получается вычислением среднего 

значения оценок членов Жюри за каждый Компонент программы.  

  Среднее оценки за каждый Компонент программы округляется до двух значащих цифр после запятой.  

 

  Всё выступление Претендента/Участника оценивается по двум или более (в зависимости от тура 

Конкурса) Компонентам, (но не более пяти Компонентов): Уровень катания, Переходы/связующие шаги и 

работа ног, Представление/исполнение, Хореография/композиция, Интерпретация музыки/ Музыкальность.  

3.5. Определение Компонентов программы/выступления 

3.5.1. Уровень катания  

Общее качество катания, контроль рёбер и качество скольжения по льду, характеризуемое владением основами 

катания (рёберность, шаги, повороты и т.д.), отработанность техники.  

При оценке Уровня катания рассматриваются следующие критерии: 

- Равновесие, ритмичная работа колен и точность постановки ноги; 

- Непринужденность скольжения; 

- Чистота и уверенность исполнения глубоких рёберных дуг, шагов и поворотов; 

- Мощь/энергия и умение демонстрировать ускорение; 

- Владение катанием во многих направлениях; 

- Владение скольжением на одной ноге.  

 

3.5.2. Переходы/Связующие шаги и работа ног. 

Варьируемая и/или сложная работа ног, разнообразие позиций, движений и шагов, связывающих все Элементы, 

включая подходы к Элементам и выходы из них. 

При оценке Переходов/Связующих шагов и работы ног рассматриваются следующие критерии: 

- Разнообразие шагов и движений; 

- Трудность шагов и движений; 

- Качество исполнения шагов и движений.  

 

 

3.5.3. Представление/Исполнение. 

Представление отражает степень физической, эмоциональной и интеллектуальной «вовлеченности» 

спортсмена, его способность передать музыкальный замысел и хореографию. 

Исполнение отражает качество движения и точность в выражении.  

При оценке Представления/Исполнения рассматриваются следующие критерии: 

- Физическая, эмоциональная и интеллектуальная «вовлеченность» спортсмена; 

- Осанка; 

- Стиль и индивидуальность; 

- Четкость движений; 

- Разнообразие и контрастность стиля; 

- Умение «подать себя» аудитории. 
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3.5.4. Хореография/Композиция. 

Осмысленное, сложное и/или оригинальное оформление всех движений в соответствии с принципами единства, 

объемности, рисунка, структуры и выразительности движений. 

При оценке Хореографии/Композиции рассматриваются следующие критерии: 

- Цель (идея, концепция, видение, настроение); 

- Единство (целенаправленное связывание всех движений); 

- Использование персонального и общего пространства; 

- Рисунок программы и использование ледовой площадки; 

- Выразительность и форма (движения и части программы, структурированные в соответствии с 

музыкой); 

- Оригинальность замысла, движений и построения программы. 

 

3.5.5. Интерпретация музыки/Музыкальность. 

Личностный и творческий «перевод» ритма, характера и содержания музыки в движения на льду. 

При оценке Интерпретации музыки рассматриваются следующие критерии: 

- Непринужденность движений в соответствии с музыкой (согласованность с музыкой, музыкальность); 

- Выражение стиля музыки, её характера и ритма; 

- *Использование тонких оттенков в отражении музыкальных нюансов; 

- Движения, отражающие характер музыки; 

- Пригодность музыки. 

* Использование тонких оттенков проявляется в изысканности и артистичности использования нюансов. 

Нюансы - персональные артистические возможности спортсмена – способность отразить интенсивность, темп и 

динамику музыкального сопровождения, созданного композитором и/или музыкантами.  

 

 

3.6. После окончания периода проведения кастинга Жюри оценивает выступления Претендентов на основе 

Материалов кастинга, подготовленных Организатором-2.  

 

Требования и критерии к выступлению Претендентов: 

Музыкальная тема – по усмотрению Организатора-1. 

В выступлении обязательным является: 

- максимум один прыжковый элемент в один или полтора оборота; 

- максимум одно вращение без смены ноги (в одной позиции или комбинированное вращение).  

Оценивание прыжка и вращения будет основываться только на их хореографическом эффекте, а не на их 

технической сложности. 

В выступлении оцениваются 2 компонента:  

- Хореография/Композиция; 

- Интерпретация музыки/Музыкальность. 

Требований к костюмам нет. Разрешено использовать реквизит.  

3.7. По результатам проведения отборочного тура Жюри определяет, по вышеперечисленным критериям, 2 

(двух) победителей среди девочек и 2 (двух) победителей среди мальчиков от каждого города-участника. В 

итоге после кастинга определяется по 4 (четыре) Участника от города, итого 40 (сорок) Участников, которые 

вправе принять участие в I туре. 

3.8. В случае отказа одного или нескольких Участников от участия в следующем туре, Жюри принимает 

решение о замене таких Участников исходя из рейтинговой таблицы, составленной по итогам проведенного 

судейства. Списки Участников, перешедших в I тур, указываются на Сайте. 

3.9. Результаты отборочного тура (кастинга) утверждаются в протоколе, подписываемом всеми членами Жюри 

и Организатором-1. В таком протоколе обязательно указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, город 

проживания Участника, контактные данные его представителя. Организатор-1 предоставляет копию такого 

протокола Организатору-2 для целей, связанных с взаимодействием с Участниками Конкурса. 



 

6 
 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 

4.1. Спортивное мероприятие проводится в виде турнира по фигурному катанию, представляющего собой 

поэтапное проведение серии выступлений по фигурному катанию, с выбыванием Участников по решению 

Жюри, а именно: 

1) I тур проводится в городах, согласно Адресной программе, среди участников, прошедших отборочный 

тур (кастинг), итого 40 (сорок) Участников, по 4 (четыре) Участника от каждого города. 

Требования к выступлению: 

a) Музыкальная тема – «Танцы народов мира» (можно выбрать различные этнические группы и 

построить свое выступление в рамках выбранных ими народов мира и их традиций); 

b) Продолжительность выступления составляет 1 мин. 30 сек.  

c) В выступлении обязательным является: 

- максимум один прыжковый элемент в один, полтора или два оборота; 

- максимум одно вращение в одной позиции;  

- последовательность шагов (сложность не выше базового уровня). 

Оценивание прыжков и вращения будет основываться только на их хореографическом эффекте, а не на 

их технической сложности. 

 

Во время выступлений Участников I тура Организатор-2 проводит профессиональную фото- и 

видеосъемку, на основе которой будет подготовлен материал для жюри (Материалы I тура). Жюри во 

время проведения I тура на площадке не присутствует. После окончания I тура Жюри оценивает 

выступления Участников на основе Материалов I тура, подготовленных Организатором-2. 

В выступлении оцениваются 3 компонента: 

- Представление/Исполнение; 

- Хореография/Композиция; 

- Интерпретация музыки/Музыкальность. 

Требований к костюмам нет. Разрешено использовать реквизит. 

 

По итогам проведения I тура Жюри отбирает 15 (пятнадцать) мальчиков и 15 (пятнадцать) девочек, 

независимо от того, Участником от какого города они являются. Всего будет определено 30 (тридцать) 

Участников, которые вправе принять участие во II туре. В случае отказа одного или нескольких 

Участников от участия в следующем туре, Жюри принимает решение о замене таких Участников исходя 

из рейтинговой таблицы, составленной по итогам проведенного судейства. Списки Участников, 

перешедших во II тур, указываются на Сайте. 

 

2) II тур проводится в городах, согласно Адресной программе, среди участников, прошедших во II тур. 

Требования к выступлению: 

a. Тема- «Сказочный герой» (выступление может строится на выражении характера одного из 

героев сказки)  

b. Продолжительность выступления составляет 1 мин. 30 сек.   

c. В выступлении обязательным является: 

- максимум один прыжок в один, полтора или два оборота; 

- максимум одно вращения со сменой ноги; 

- хореографическая последовательность (Хореографическая последовательность состоит из 

всевозможных элементов типа разнообразных шагов, поворотов, спиралей, арабесков, корабликов и т.п.  

Траектория хореографической последовательности может быть произвольной. 

Оценивание прыжков и вращения будет основываться только на их хореографическом эффекте, а не на 

их технической сложности. 

 

Во время выступлений Участников II тура Организатор-2 проводит профессиональную фото- и 

видеосъемку, на основе которой будет подготовлен материал для жюри (Материалы II тура). Жюри во 

время проведения II тура на площадке не присутствует. После окончания II тура Жюри оценивает 

выступления Участников на основе Материалов II тура, подготовленных Организатором-2. 

 

В выступлении оцениваются 4 компонента: 
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- Уровень катания; 

- Представление/Исполнение; 

- Хореография/Композиция; 

- Интерпретация музыки/Музыкальность. 

Требований к костюмам нет. Разрешено использовать реквизит. 

 

По итогам проведения II тура Жюри отбирает 10 (десять) мальчиков и 10 (десять) девочек, независимо 

от того, Участником от какого города они являются. Всего будет определено 20 (двадцать) Участников, 

которые вправе принять участие в III туре. В случае отказа одного или нескольких Участников от 

участия в следующем туре, Жюри принимает решение о замене таких Участников исходя из 

рейтинговой таблицы, составленной по итогам проведенного судейства. Списки Участников, 

перешедших в III тур, указываются на Сайте. 

3) III тур проводится в городах, согласно Адресной программе, среди участников, прошедших в III тур. 

Требования к выступлению: 

a) Тема  - «Латиноамериканская музыка» (самба, мамба, румба, ча-ча-ча и др.)  

b) Продолжительность выступления составляет 1 мин. 30 сек. 

В выступлении обязательным является: 

- 2 прыжковых элемента, один обязательно Аксель в 1,5 оборота и один прыжок в 1 или 2 оборота.  

 - максимум одно комбинированное вращение со сменой ноги или без смены ноги. 

Оценивание прыжков и вращения будет основываться только на их хореографическом эффекте, а не на 

их технической сложности. 

 

Во время выступлений Участников III тура Организатор-2 проводит профессиональную фото- и 

видеосъемку, на основе которой будет подготовлен материал для жюри (Материалы III тура). Жюри во 

время проведения III тура на площадке не присутствует. После окончания III тура Жюри оценивает 

выступления Участников на основе Материалов III тура, подготовленных Организатором-2. 

 

В выступлении оцениваются 4 компонента: 

 

- Уровень катания; 

- Представление/Исполнение; 

- Хореография/Композиция; 

- Интерпретация музыки/Музыкальность. 

 

Требований к костюмам нет. Разрешено использовать реквизит. 

 

По итогам проведения III тура Жюри отбирает 6 (шесть) мальчиков и 6 (шесть) девочек, независимо от 

того, Участником от какого города они являются. Всего будет определено 12 (двенадцать) Участников, 

которые вправе принять участие в Полуфинале. В случае отказа одного или нескольких Участников от 

участия в Полуфинале, Жюри принимает решение о замене таких Участников исходя из рейтинговой 

таблицы, составленной по итогам проведенного судейства. Списки Участников, перешедших 

Полуфинал, указываются на Сайте. 

4) Полуфинал проводится среди победителей III тура в г. Москве. Место и время проведения Полуфинала 

будет определено Организатором-1 совместно с Организатором-2 , о чем Участники Полуфинала будут 

проинформированы через Сайт и силами Организатора-2. 

Требования к выступлению: 

a) Тема -  «Балет» (за основу программы можно выбрать сюжет любого классического балета) 

b) Продолжительность выступления составляет 2 мин. 30 сек.  

В выступлении обязательным является: 

- 2 прыжковых элемента, один из прыжков обязательно в 2 оборота       

- максимум два вращения, одно из которых комбинированное вращение со сменой ноги или без смены 

ноги. 

Оценивание прыжков и вращения будет основываться только на их хореографическом эффекте, а не на 

их технической сложности. 
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Жюри присутствует во время проведения Полуфинала. 

 

В выступлении оцениваются 4 компонента: 

- Уровень катания; 

- Представление/Исполнение; 

- Хореография/Композиция; 

- Интерпретация музыки/Музыкальность. 

Требований к костюмам нет. Разрешено использовать реквизит. 

 

По итогам проведения Полуфинала Жюри отбирает 3 (три) мальчика и 3 (три) девочки, независимо от 

того, Участником от какого города они являются. Всего будет определено 6 (шесть) Участников, 

которые вправе принять участие в Финале. В случае отказа одного или нескольких Участников от 

участия в Финале, Жюри принимает решение о замене таких Участников исходя из рейтинговой 

таблицы, составленной по итогам проведенного судейства. Списки Участников, перешедших Финал, 

указываются на Сайте. 

5) Финал проводится среди победителей Полуфинала в г. Москве. Место и время проведения Финала 

будет определено Организатором-1 совместно с Организатором-2, о чем Участники Финала будут 

проинформированы через Сайт и силами Организатора-2 . 

Требования к выступлению: 

a) Тема – «Свободная» (сюжет определяет Участник). 

b) Продолжительность выступления 2 мин 30 сек. 

3. В программе обязательным является: 

- Требований к прыжкам и вращениям нет. 

- Последовательность шагов (сложность не выше базового уровня).  

Оценивание прыжков и вращения будет основываться только на их хореографическом эффекте, а не на 

их технической сложности. 

 

Жюри присутствует во время проведения Финала. 

 

В программе выступлении оцениваются компоненты: 

- Уровень катания; 

- Переходы/Связующие шаги и работа ног; 

- Представление/Исполнение; 

- Хореография/Композиция; 

- Интерпретация музыки/Музыкальность. 

 

Требований к костюмам нет. Разрешено использовать реквизит. 

 

По итогам проведения Финала Жюри отбирает 1 (одного) мальчика и 1 (одну) девочку, независимо от 

того, Участником от какого города они являются. Всего будет определено 2 (два) победителя 

Мероприятия, которые получают по одному призу, указанному в п.5.1. настоящего Положения.  

В случае отказа победителей от приза, Жюри принимает решение о замене таких победителей исходя из 

рейтинговой таблицы, составленной по итогам проведенного судейства. Списки победителей 

указываются на Сайте. 

Организатор-1 оставляет за собой право отказать в выдаче Приза победителям в случае нарушения 

Участником, признанным победителем, настоящего Положения, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

По итогам проведения Финала Жюри может принять решение и об изменении количества победителей и 

изменении призового фонда в сторону увеличения. 

4.2. Турнир по фигурному катанию, проводимый согласно п. 4.1. настоящего Положения, не является 

публичным мероприятием, согласно ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

от 19.06.2004 N 54-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ. Допуск зрителей (не являющихся родителями / законными представителями Участников конкурса), 

представителей СМИ и иных посторонних лиц на данное Мероприятие осуществляется по решению 
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Организаторов. Разрешена Фото- и видеосъемка Мероприятия только зрителями Конкурса и лицами, 

специально уполномоченными Организаторами. 

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД  

 

5.1. Приз – путевка в тренировочный лагерь (далее – Лагерь), расположенный по адресу Краснодарский край, г. 

Сочи (далее – Путевка в лагерь). Точный адрес будет опубликован на Сайте. 

Путевка в лагерь вручается в виде комплекта документов, дающих победителю Конкурса право на совершение 

поездки в лагерь на 7 (семь) дней, в мае или июне 2016 года, где будет проводится курс физической подготовки 

с участием известных в России тренеров по фигурному катанию. Общая стоимость приза составляет более 

4000,00 (Четырех тысяч) рублей.  

Путевка в лагерь включает в себя авиабилеты эконом класса в обе стороны, трансфер, медицинскую страховку, 

проживание и участие в тренировочных мероприятиях под руководством специалистов Организатора-1. При 

этом победители должны иметь комплект документов, необходимый для совершения поездки в Лагерь 

(Приложение 1). 

Общее количество Призов в рамках настоящего Конкурса –2 (две) штуки.  

 

6. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

6.1. Призы вручаются двум победителям, выигравшим в Финале Мероприятия, согласно подп. 5 п. 4.1. 

настоящего Положения. Призы вручаются силами Организатора-1, непосредственно в месте проведения 

Финала Мероприятия, после его проведения. 

6.2. При получении Приза представителям победителей необходимо иметь при себе и предъявить 

Организатору-1 документы, удостоверяющие личность, подписать акт приема-передачи приза, и иные 

необходимые документы, предоставленные Организатором-1.  

6.3. Обязанность Организатора-1 по выдаче Призов считается исполненной надлежащим образом с момента 

подписания представителями победителей акта приема-передачи Приза. 

6.4. Стоимость Приза признается доходом физического лица (Победителя) (п. 1 ст. 211 НК РФ).  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕТЕНДЕНТОВ, УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ И ЖЮРИ  

 

7.1. Претендент/Участник Конкурса (представитель) обязан:  

7.1.1. соблюдать законодательство Российской Федерации;  

7.1.2. не нарушать своими действиями права третьих лиц;  

7.1.3. предоставить все необходимые документы и сведения, требуемые для участия как в отборочном туре 

(кастинге), так и в самом Конкурсе, в т.ч. застраховать свою жизнь и здоровье на время проведения Конкурса; 

7.1.4. не распространять информацию, подстрекающую к противоправным действиям, каким-либо образом 

оскорбляющую честь и достоинство человека, любую информацию, совершать любые действия, нарушающие 

законодательство РФ;  

7.1.5. заранее, не позднее, чем за 2 (две) недели согласовать с Оргниазатором-2 музыкальную композицию, 

которая будет использована в качестве темы выступления в каждом из туров, включая полуфинал и финал. 

Такое согласование может быть осуществлено путем обмена электронными письмами (контактные данные 

Участников указаны в протоколе, согласно п. 3.7. настоящего Положения, контактные данные Организатора-2 

– указаны в настоящем Положении). В случае если по каким-либо причинам использование данной 

музыкальной композиции невозможно, Организатор-2 предоставляет Участнику Конкурса музыкальные 

композиции на выбор, из числа, имеющихся у Организатора-2. 

7.1.6. заполнить форму победителя Конкурса, подписать акт приема-передачи приза, которые предоставляются 

Организатором-1; 

7.1.7. заполнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором-1, обуславливающие получение 

Приза;  

7.1.8. в случае получения Приза, использовать его исключительно по назначению, не использовать в целях 

извлечения прибыли и не передавать третьим лицам. Получение Приза третьим лицом, не являющимся 

родителем/законным представителем победителя, не допускается;  

7.1.9. для получения призов предпринять все действия, требуемые от него в соответствии с настоящим 

Положением.  

7.1.10. Победитель (представитель Победителя) обязан уплатить налог на доходы физических лиц в бюджет до 

1 декабря 2017 г. (п. 5 ст. 226, п. 6 ст. 228 НК РФ). 

consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40F964E88EF975F459B1645F96EE747A3FA0FF0D705109Q940I
consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40F964E88EF975F459B1645F96EE747A3FA0FF0D74560893QB40I
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7.2. Участник Конкурса имеет право:  

7.2.1. принять участие в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением;  

7.2.2. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса;  

7.2.3. получить сведения об Организаторах Конкурса.  

 

7.3. Организаторы Конкурса имеют право:  

7.3.1. не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Претендентами/Участниками Конкурса, 

кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением, законодательством Российской Федерации и при 

возникновении спорных ситуаций;  

7.3.2. проводить интервью с Претендентами/Участниками Конкурса для использования полученной в 

результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать 

Претендентов/Участников для изготовления любых материалов, в т.ч. рекламных, без выплаты 

вознаграждения/получения дополнительного согласия указанных лиц. При этом подразумевается, что участвуя 

в Конкурсе, Претендент/Участник уже дал согласие на использование фотографий, видеоматериалов, имени и 

любых своих изображений Организаторам, Партнеру и третьими лицами.  

7.3.3. в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Положение полностью или частично с 

обязательной публикацией таких изменений в соответствующем разделе на Сайте, в том числе, но, не 

ограничиваясь, увеличивать призовой фонд Конкурса;  

7.3.4. размещать на Сайте дополнительную информацию о Конкурсе;  

7.3.5. Организатор-1 на свое собственное усмотрение может не допустить к участию в Конкурсе, признать 

недействительными результаты участия в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в настоящем 

Конкурсе любому лицу, которое каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или законодательство 

Российской Федерации, и/или права третьих лиц; 

7.3.6. Организаторы вправе осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству РФ и 

настоящему Положению.  

 

7.4. Организатор-1 обязан: 

7.4.1. Провести Мероприятие в порядке, определенном настоящим Положением.  

7.4.2. Обеспечить наличие площадок для проведения отборочного тура (кастинга), туров, полуфинала и финала, 

согласно Адресной программе. В случае отказа какой-либо их площадок предоставить в сжатые сроки замену и 

самостоятельно информировать Участников Мероприятия об изменениях в Адресной программе, путем 

размещения обновленной информации на Сайте. Организовать допуск представителей Организатора-2 и лиц, 

желающих принять участие в Мероприятии, на площадку. 

7.4.3.  Обеспечить техническую подготовку площадок, наличие необходимого оборудования для проведения 

Мероприятия. 

7.4.4. Осуществить размещение в школах, согласно Адресной программе, печатных материалов с объявлением о 

настоящем Мероприятия, полученных от Партнера. 

7.4.5. Организовать соблюдение безопасности на площадках, согласно Адресной программе, в т.ч., обеспечить 

дежурство квалифицированного медицинского персонала. 

7.4.6. Выдать Призы Участникам, признанным победителями Мероприятия и обеспечить возможность 

реализации победителями права на совершение поездки, согласно п. 5.1. настоящего Положения. 

7.4.7. Обеспечить и организовать работу Жюри во время проведения Мероприятия. Осуществлять 

непосредственное взаимодействие с Жюри. Получить письменное согласие членов Жюри на использование их 

изображений во всех материалах, созданных в рамках проведения Мероприятия; 

7.4.8. Осуществлять своевременное обновление информации о проводимом Мероприятии на Сайте.  

7.4.9. Оказывать информационную, консультационную и иную помощь Организатору-2 в рамках проведения 

настоящего Мероприятия. 

 

7.5.Организатор-2 обязуется выполнить следующие задачи:  

7.5.1. Подготовка к проведению Мероприятия. Регистрация Претендентов. 

Организатор-2 обязуется организовать производство печатных материалов с объявлением о проведении 

Мероприятия, согласно утвержденному с Партнером эскизу, в количестве, достаточном для размещения таких 

материалов в школах, согласно Адресной программе, и передать готовые печатные материалы Партнеру для их 

последующего размещения. 

Организатор-2 обязуется осуществить все необходимые действия, направленные на прием заявок у лиц, 

желающих стать Претендентами на участие в Мероприятии, согласно п. 2.7., 3.1. и 3.2. настоящего Положения. 

7.5.2. Проведение отборочного тура (кастинга) и сбор видеоматериалов для Жюри. 
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Организатор-2 осуществляет распределение Претендентов по времени регистрации, приглашает Претендентов 

по одному на ледовую площадку для показательного выступления; фиксирует каждое выступление 

Претендентов на фото- видеоаппаратуру с целью последующего формирования необходимых видеоматериалов 

для Жюри и передает его Организатору-1.   

7.5.3. Взаимодействие с Претендентами и Участниками. 

Организатор-2 осуществляет взаимодействие с Претендентами и Участниками Мероприятия непосредственно 

(в присутствии их представителей), а также через представителей по вопросам, касающимся компетенции 

Организатора-2,согласно подпункту 7.5. Положения. 

Организатор-2 информирует Участников  о переходе на новый тур по контактным данным представителей 

Участников, указанных в протоколе (п. 3.7.). 

7.5.4. Обеспечение приезда и проживания Участников для участия в Полуфинале и Финале. 

После определения полуфиналистов, Организатор-2 связывается c представителями Участников 

(родителем/законным представителем), вышедших в Полуфинал, и договаривается с ними об организации 

приезда таких Участников в сопровождении не более одного представителя (далее – Сопровождающий) к месту 

проведения Полуфинала (г. Москва). 

Организатор-2 за свой счет обеспечивает организацию приезда (покупка проездных билетов из города 

проживания в г. Москву и обратно, не включая проезд на городском общественном транспорте) и размещения 

(заселение в отель в г. Москве, не ниже 3*, включая завтрак, обед и ужин) полуфиналистов и их 

Сопровождающего на период участия в Полуфинале (с 20.04.2016 – 22.04.2016гг.). 

Участники, впоследствии вышедшие в Финал, имеют право продлить проживание в отеле на срок до 

24.04.2016г. включительно за счет Организатора-2, о чем они уведомляют Организатора-2 не позднее 

22.04.2016г. Финалистам (и Сопровождающему), по их желанию, обеспечивается обратный билет до города их 

проживания, не включая иные транспортные расходы (такси, общественный городской транспорт). 

Условия приезда и размещения утверждаются по усмотрению Организатора-2 и доводятся до сведения 

представителей Участников по контактным данным представителей Участников, указанных в протоколе, 

согласно п. 3.7. Положения.  

Представители Участников вправе отказаться от услуг по организации приезда-отъезда и проживания, в части 

или полностью, подписав соответствующий письменный отказ. 

7.5.5. Сообщить в налоговые органы сведения о доходах, полученных в рамках п. 7.4.1. настоящего 

Положения. 

Организатор-2 обязан после завершения Мероприятия в срок не позднее 1 марта 2017г. письменно сообщить 

полуфиналистам и победителям (их представителям) и налоговому органу по месту своего учета о 

невозможности удержать налог, о сумме дохода, с которого не удержан налог и сумме неудержанного налога, и 

выдать полуфиналистам и победителям (их представителям) справку по форме 2-НДФЛ, в которой будет 

указана сумма полученного дохода и сумма исчисленного, но не удержанного налога (п. 5 ст. 226 НК РФ), 

согласно п. 7.5.4. Положения (оплата проезда, проживания). 

 

 

7.6. Партнер обязуется выполнить следующие задачи:  

 Партнер осуществляет  взаимодействие с Организатором 1  и Организатором 2 по вопросам проведения 

настоящего Мероприятия, включая передачу документов, информации, материалов и т.п. по соответствующему 

письменному запросу от одного из Организаторов. 

 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

8.1. Организаторы не несут ответственности перед Претендентами/Участниками:  

8.1.1. за неисполнение (несвоевременное исполнение) Претендентами/Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением;  

8.1.2. за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Претендентов/Участников 

Конкурса, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Конкурса, за 

иные непредвиденные обстоятельства, делающие исполнение обязательств Организаторов перед Участником 

невозможным;  

8.1.3. за достоверность предоставленных Участниками персональных данных;  

8.1.4. за любые обстоятельства и факты, действия/бездействие победителей, повлекшие невозможность 

получения Приза. 

8.1.5. за несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Претендентами и Участниками за исключением случаев, 

когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли / ущерб был понесен по вине Организатора;  

8.1.6. ни за какие действия (в том числе противоправные), совершенные Претендентами и Участниками; 
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8.1.7. случаи возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской 

Федерации.  

 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Денежный эквивалент призов не выплачивается.  

9.2. Организатор-1 и Организатор-2 не компенсируют Участникам и победителям Конкурса какие-либо 

расходы, связанные с участием в настоящем Конкурсе, кроме расходов на  проезд и проживание в рамках 

проведения Конкурса.  

9.3. Факт участия в отборочном туре (кастинге) и в настоящем Конкурсе подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участников (представителей Участников) с настоящими Правилами. 

9.4. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных 

данных Организаторами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также на 

то, что их имена, фамилии, фотографии, видеоматериалы, интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы Организаторами, Партнером Мероприятия, их уполномоченными представителями в любых 

целях, в т.ч. рекламных, в любой стране мира без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 

9.5. Дополнительная информация о Конкурсе публикуется Организатором-1 на Сайте.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Организатор-1: Общероссийская общественная организация 

«Федерация фигурного катания на коньках России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор-2: Общество с ограниченной ответственностью «ЦДП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнер: Публичное акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» 
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Приложение 1  

К ПОЛОЖЕНИЮ  

О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТИ НА ЛЬДУ. ЗВЁЗДЫ» 

 

Комплект документов, необходимый для совершения поездки в Лагерь: 

 

a) Медицинская карта (форма №159/у-02) с указанием сведений об общем состоянии здоровья ребёнка, 

перенесённых инфекционных и прочих заболеваниях, результатах последней диспансеризации, 

прививках (дифтерия, столбняк, корь, эпидемический паротит, полиомиелит, БЦЖ, реакция Манту за 

последние три года) с угловым штампом поликлиники и личными печатями врачей заполняется за две 

недели до начала смены. Медицинскую карту по форме 159/у-02 можно получить в поликлинике по 

месту жительства.  

b) Заявление родителей (законных представителей) на зачисление ребёнка в Лагерь (скан-копия 

отправляется заранее, оригинал иметь при себе).  

c) Сводное согласие родителей (законных представителей) с условиями пребывания ребёнка в Лагере 

(скан-копия отправляется заранее, оригинал иметь при себе). 

d) Нотариальная доверенность (согласие), возлагающая ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетнего на сопровождающего его педагога или ответственного сотрудника Лагеря, 

является не обязательной. В особых случаях (серьёзное медицинское происшествие и др.) при 

отсутствии нотариальной доверенности, родитель (законный представитель) обязуется её оформить, а 

также нести затраты на её ускоренную доставку, либо прибыть к месту нахождения ребёнка и лично 

представлять его интересы. 

e) Справка с результатами анализов на энтеробиоз и я/глист (для допуска в бассейн). 

f) Копия медицинского страхового полиса ребёнка (ОМС). 

g) Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, полученная не более чем за 3 дня до выезда в 

Центр. 

h) Паспорт ребёнка или свидетельство о рождении. Возможно предоставление нотариально заверенной 

копии свидетельства о рождении. 

 


