
 



 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1.Соревнования по синхронному катанию на коньках проводятся в 
соответствии с данным Положением и на основании: 
 
- Утвержденного календарного плана Федерации фигурного катания на 
коньках России.   
- «Специальных и технических правил по синхронному катанию на коньках».   
- «Правил соревнований» утвержденных Президиумом Федерации фигурного 
катания на коньках России.   
- Постановлением Президиума Федерации от 23 мая 2016 года «О 
проведении спортивных мероприятий в сезоне 2016-2017 гг.» 1.2.Основные 
цели и задачи 4 этапа Кубка России – Открытого первенства Центрального 
федерального округа:   
- популяризация и дальнейшее развитие синхронного катания на коньках в 
Белгородской области;   
- повышение уровня мастерства фигуристов;  

- отбор сильнейших команд для участия в Чемпионате России;  

- выполнение разрядных нормативов;  

- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами;   
- пропаганда здорового образа жизни.  

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет оргкомитет Белгородской региональной общественной 
организацией «Федерация фигурного катания на коньках», управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Губкинского городского округа.   
2.2. Непосредственное руководство организацией мероприятий осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. Губкина Белгородской 
области.   
2.3.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, состав которой утверждается федерацией.   
Главный судья соревнований – Олейник Елена Валерьевна 
Главный секретарь соревнований – Рукавицына Мария Сергеевна  
 
2.4. Ответственность за соблюдением правил проведения соревнований и 
соответствие квалификации участников, возлагается на судейскую коллегию  
и на главного судью соревнований.  

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

 

3.1.Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей во время проведения соревнований возлагается на организаторов 
соревнований. 



3.2.Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 
соревнований. В местах проведения соревнований курение и употребление 
спиртных напитков запрещено. 
 
3.3.Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время 
выступлений запрещается. 
 
3.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 
 
3.5.Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской 
помощи в случае необходимости. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

4.1.Соревнования проводятся с 21 по 23 декабря 2016 года во дворце спорта 
«Кристалл» по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Королева, д. 30. 
День приезда – 21 декабря 2016 года. 
 
4.2.Соревнования проводятся согласно Правилам и Единой всероссийской 
спортивной классификации в следующей дисциплине: синхронное катание на 
коньках. 
 
4.3.Мандатная комиссия 21 декабря 2016 г. с 16.00 до 18.00; 
4.4.Жеребьевка участников 21 декабря 2016 г. в 18.15 часов. 
4.5.Заседание ГСК состоится 22 декабря 2016 г. в 9.00.  
4.6.Программа соревнований: 

22 декабря 2016 г. 
 
2 разряд – произвольная программа; 
КМС – короткая программа; МС – 
короткая программа.  
23 декабря 2016 г. 
 
1 разряд – произвольная программа; 
КМС – произвольная программа; МС 
– произвольная программа. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

В соревнованиях участвуют спортсмены Белгородской области и других 
регионов Российской Федерации не зависимо от их организационно-
правовой формы, в следующих возрастных категориях:   
- второй спортивный разряд (все спортсмены не должны достичь возраста 14 
лет по состоянию на 01 июля 2016 года, команда должна состоять из не менее 
12 и не более 16 спортсменов, а также не более 4 запасных); - первый 
спортивный разряд (все спортсмены должны достичь возраста 10   
лет и не должны достичь возраста 15 лет по состоянию на 01 июля 2016 года, 
команда должна состоять из не менее 12 и не более 16 спортсменов, а также 
не более 4 запасных);  



- КМС (все спортсмены должны достичь возраста 13 лет и не должны 
достичь возраста 19 лет по состоянию на 01 июля 2016 года, команда должна 
состоять из не менее 16 спортсменов, а также не более 4 запасных);   
- МС (все спортсмены должны достичь возраста 15 лет на 01 июля 2016 года, 
команда должна состоять из не менее 16 спортсменов, а также не более 4 
запасных).   

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

6.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 8 
декабря 2016 г., по электронному адресу sportshcool1gub@mail.ru. 
6.2.Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в 
мандатную комиссию следующие документы:  
- Именную заявку с допуском врача;   
- Оригинал свидетельства о рождении или паспорта спортсменов;  

- Зачетные классификационные книжки спортсменов;  

- Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- Списки элементов программ;   
- Качественную запись музыкального сопровождения программ. Записи 
должны иметь наклейку с указанием названия команды, вида программы и 
времени звучания.  
6.3.Контакты организаторов: Рукавицына Мария Сергеевна: 8(915)570-54-32.  

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

7.1.Итоговые места определяются по сумме результатов программ 
соревнований в соответствии с правилами соревнований. 
 
7.2.Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются медалями, дипломами 
соответствующих степеней и памятными призами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием спортсменов, 
тренеров и судей из других субъектов Российской Федерации, 
осуществляются за счет командирующих организаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



 

Размещение и питание участников соревнований. 

 

1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Орлѐнок»: 8 (47241) 2-62-16,4-42-06 

Проживание: 
 
2-х и 4-х местные номера со всеми удобствами. Всего в 
гостиничном комплексе имеется 206 мест. Столовая: 
 
Обеденный зал на 150 мест. Банкетный 
зал на 32 места. 
 

2. Спортивный комплекс «Горняк»: 8 (47241) 7-35-59, факс 7-28-19 
Проживание:   

2-х местные номера со всеми удобствами. 

Всего в гостиничном комплексе имеется 25 мест (кафе).  
3. Гостиничный комплекс «Лебедь»: 8 (47241) 7-56-07, 7-55-96  

4. Гостиница «Руда»: 8 (47241) 5-55-11, 8(915)520-21-55   
5. Кафе «Скала»: 8 (47241) 4-86-40  
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