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всероссийских

официальных1

спортивных соревнованиях по фигурному катанию на коньках на 2021 год,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации
и
Общероссийской общественной организацией «Федерация фигурного катания на
коньках России».
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«фигурное катание на коньках», утвержденными приказом Минспорта России от
22 ноября 2018 г. № 958, с изменениями, внесенными приказами Минспорта
России от 09.08.2019 № 629, от 09.07.2020 № 501 (далее – Правила вида спорта).
Соревнования проводятся с целью развития фигурного катания на коньках
в России и Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация фигурного катания на коньках;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- подготовка спортивного резерва.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, 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. Организаторы соревнований
Соревнования проводят:
- Общероссийская общественная организация «Федерация фигурного
катания на коньках России» (далее – ФФКК России);
- Региональная общественная организация «Спортивная федерация
фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга» (далее – Федерация).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далееКомитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ
«Центр подготовки»);
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках
(далее – СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная ФФКК России.
Главный судья соревнований – Лёвкин Кирилл Викторович
(квалификационная категория спортивного судьи – ВК),
Главный секретарь соревнований – Перлис Александра Михайловна
(квалификационная категория спортивного судьи – 1).
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3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», имеющих QR – код и утвержденный
руководителем объекта Стандарт безопасности, разработанный в соответствии с
требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее –
Роспотребнадзор).
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.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных
Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий
возлагается на организаторов соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
Комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. Участие в соревнованиях
несовершеннолетних спортсменов допускается только при наличии Согласия,
подписанного одним из родителей участников или лицом его заменяющим, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020
№ 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».
Обеспечение скорой медицинской помощью участников соревнований
возлагается на СПб ГАУ «Центр подготовки».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
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
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осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 19-22 апреля 2021 года, на льду СПб ГБУ
СШОР по фигурному катанию на коньках, по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Туполевская, д.4 (метро «Комендантский проспект»).
5. Программа соревнований
Соревнования являются личными и проводятся по следующим
дисциплинам (программам):
- одиночное катание (КМС и МС);
- парное катание (КМС, МС, 1 разряд).
Расписание соревнований будет опубликовано на сайте Федерации
(www.fskating.spb.ru) после приема предварительных заявок на участие в
соревнованиях, но не позднее 6 апреля 2021 года.
Комиссия по допуску проводится в соответствии с расписанием
соревнований. Жеребьёвка стартовых номеров первого раздела соревнований
проводится после окончания Комиссии по допуску. В последующих разделах
выступление участников производится в обратном порядке занятым местам.
Награждение победителей и призёров соревнований проводится после
окончания каждого раздела соревнований в зоне награждения на главной арене
СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках.
Участники соревнований, занявшие по итогам соревнований места с
первого по третье, обязаны участвовать в церемонии награждения.
6. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, согласно положению о мероприятии.
От одного субъекта Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга)
допускается не более 6 (шести) участников в каждом виде в одиночном катании и
3 (трёх) пар в парном катании.
От Санкт-Петербурга допускается не более 24 спортсменов и не более 12
спортивных пар в каждом виде соревнований по Заявке Федерации. При этом
каждая Санкт-Петербургская школа олимпийского резерва, подчинения
Комитета, может заявить до 10 спортсменов и до 5 спортивных пар в каждый вид
соревнований, остальные места равномерно распределяются среди других
организаций-заявителей, состоящих в Реестре Федерации.
До произвольной программы во всех видах соревнований допускаются не
более 24-х спортсменов среди юниоров и юниорок (по программе КМС), не
более 18 спортсменов среди мужчин и женщин (по программе спортивного
звания МС), по итогам короткой программы.
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К соревнованиям допускаются:
- дисциплина одиночное катание, парное катание - мужчины, женщины (14
лет и старше) по программе МС;
- дисциплина одиночное катание – юниоры, юниорки (13-19 лет) по
программе КМС;
- дисциплина парное катание – юниоры (13-21 год), юниорки (13-19 лет) по
программе КМС;
- дисциплина парное катание – юноши (11-19 лет), девушки (11-17 лет) по
программе 1 спортивного разряда.
Спортсмен должен достичь установленного возраста в сезон (с 1 июля
2020 года по 30 июня 2021 года) проведения соревнований.
7. Заявки на участие
Предварительные заявки принимаются согласно Положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
фигурному катанию на коньках на 2021 год.
На Комиссии по допуску, проходящей 19 апреля 2021 года с 9:00 до 11:00
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Туполевская д.4, пом. 4.4, тел/факс (812) 342-6664 представитель команды должен предоставить заявку (Приложение № 2),
заверенную руководителем организации, с действующим допуском на каждого
участника.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- договора страхования и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- паспорт (свидетельство о рождении) или их копию;
- зачетную классификационную книжку спортсмена;
- согласие на участие в соревнованиях, подписанное одним из родителей
спортсмена (для лиц, не достигших 18 летнего возраста) - приложение №1;
- согласие на обработку персональных данных (по форме приложения №3);
- действующий сертификат (Антидопинг-диплом) о прохождении обучения
в образовательной антидопинговой программе РАА «Русада».
Каждый участник (пара) должен иметь носитель с записью музыкального
сопровождения своих программ с наклейкой с указанием фамилии участника
(пары), вида программы соревнований, времени звучания. Некачественные или
не имеющие наклеек записи для трансляции не принимаются. Участник обязан
сдать музыкальное сопровождение судье по музыке не позднее, чем за 1 час до
начала вида в котором он выступает.
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии
ИНН, СНИЛС и паспорт (копии стр. 2-5).
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8. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры соревнований определяются в дисциплинах:
одиночное катание, парное катание в соответствии с правилами вида спорта.
Результаты, полученные по короткой и произвольной программам, складываются, и места участников определяются по полученной сумме баллов.
Более высокое место получает участник с наибольшей суммой баллов.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно
правилам вида спорта.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований Федерация
представляет на бумажном и электронном носителях в Минспорт России, ФФКК
России, в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 10 дней после
окончания соревнований.
9. Награждение
Участники соревнований, занявшие 1 – 3 места в каждом виде программы
соревнований, награждаются медалями, кубками, грамотами Комитета и
цветами.
Тренеры и хореографы победителей награждаются грамотами Комитета и
цветами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
10. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований: медицинские услуги
(оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи
с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» и выше),
оплата работы судей, обслуживающего персонала (врач, рабочие, администратор,
комендант,
помощник
коменданта,
специалист
по
машинописным
(компьютерным) работам), предоставление наградной атрибутики (кубки,
медали, грамоты), канцелярских принадлежностей, табличек с лазерной
гравировкой на кубки, наклеек на медали, пакеты подарочные с нанесением
изображения, обеспечение цветочной продукцией, приобретение сувенирной
продукции (атрибутика для жеребьевки) осуществляются за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
Спортивное сооружение (СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на
коньках, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Туполевская, д.4) для проведения
соревнований предоставляется на безвозмездной основе.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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приложение №1

СОГЛАСИЕ
Я, (Фамилия, имя, отчество подателя Заявления)
_____________________________________________________________________________,
являясь родителем (Фамилия, имя участника)
_____________________________________________________________________________,
- выражаю своё согласие на участие моего ребёнка в соревновании(-ях):

- разрешаю организаторам вышеуказанных соревнований проводить фото- и видеосъемку
моего ребёнка, а также публиковать отснятые фото- и видеоматериалы, списки участников и
результаты соревнований в средствах массовой информации (в том числе в Интернете).

Дата___________________ Подпись _______________________
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приложение №2

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В _____________________________________________________
г. Санкт-Петербург

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия, Имя, Отчество
спортсменов

Дата
рождения

«____» _______ 20__ года

Спортивное
звание или
разряд

Организация,
территория

Вид программы,
в котором
заявляется

ДИРЕКТОР

Тренер

Допуск врача

_________________

ТРЕНЕР-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ

_________________

Контактный телефон __________________________________________________________________
Всего допущено:

_______________спортсменов

Врач

(

)

«__» __________2021 г.
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва.

«___» _________ 2021г.

Я, __________________________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт серия ________, номер _______________________, выдан
___________________________________
(кем и когда)
Зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________
дата рождения _________________________________, даю свое согласие Общероссийской общественной
организации «Федерация фигурного катания на коньках России» (далее-ФФККР) на обработку
персональных данных моих / моего ребенка (для несовершеннолетних)
__________________________________________________________________________________________
(ФИО)
участвующего в соревнованиях по фигурному катанию на коньках под эгидой ФФККР, в том числе:
− персональные данные: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, фото,
номер мобильного телефона, сведения о достижениях (результаты участия в Российских и
международных соревнованиях по фигурному катанию на коньках, других соревнованиях и
конкурсах), обрабатываются в целях анализа, контроля и руководства учебно-тренировочным
процессом, предоставления родителям точной и оперативной информации о результатах учебноготренировочного процесса ребенка, контроля качества спортивного развития, возможности
использования в официальных протоколах соревнований;
− персональные данные родителей (законных представителей), включающие ФИО, домашний
адрес, телефоны (домашний и служебный), место работы, должность, используются для оперативного
взаимодействия с организаторами соревнований;
− сведения о состоянии здоровья спортсмена, номер медицинского полиса, данные медицинских
осмотров, заключения и рекомендации врачей, сведения о сдаче контрольно-переводных
нормативов в спортивных школах и т.д.
Персональные данные могут быть переданы для включения в информационные системы
персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных
автоматизированных информационных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих
личность, необходимые для проведения мандатной комиссии соревнований, оформлении официальных
протоколов и выдачи документов об участии в соревнованиях и присвоения спортивных разрядов и
званий.
ФФККР берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства
РФ, (а также необходимости ФФККР осуществлять свою уставную деятельность), не передавать третьим
лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются
конфиденциальной информацией и не могут быть использованы ФФККР или любым иным лицом в
личных целях.
ФФККР принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от
несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование антивирусных
программ и шифровальных (криптографических) средств.
В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных спортсменов осуществляется с
соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных» и иных нормативно-правовых актов.
Данное Согласие действует в течение всего срока занятий и обучения фигурному катанию на
коньках меня/моего ребенка (для несовершеннолетних) совместно с ФФККР. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент путем предоставления письменного заявления в администрацию спортивного
заведения, в котором обучается спортсмен, и в ФФККР в письменном виде.
_______________________/___________________/
(ФИО)
(Подпись)

