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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Памяти ЗРФК П.Я. 

Ромаровского» (далее - соревнования) проводятся в соответствии с данным Положением и на 
основании: 

- Приказа Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области от 14.09.2018 
года № 212 «О государственной аккредитации Челябинской региональной физкультурно- 
спортивной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках Челябинской 
области»; 

- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденного приказом 
Минспорта России от 17 декабря 2020 г. №937; 

− Правилами соревнований по виду спорта «Фигурное катание на коньках», утверждёнными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22.11.2018 г. № 958, в редакции приказа 
от 09.07. 2020 г. № 501; 

− Единой Всероссийской спортивной классификацией 2019-2022 г.г., утвержденной приказом 
Минспорта России № 61 от 31.01 2019 г. с изменениями, внесенными приказом Минспорта России 
от 28.08.20 № 666; 

− Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID – 19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации и 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020 г. с 
изменениями от 19.08.2020 г.; 

− Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Челябинской области на 2021 год 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 26.2 Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 
включенных в настоящее Положение об официальных спортивных соревнованиях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся в целях популяризации и дальнейшего развития фигурного 

катания на коньках в Челябинской области. 
Задачами проведения соревнований: 
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов; 
- выявления сильнейших спортсменов. 
- выполнение и подтверждение разрядных нормативов; 
- популяризация здорового образа жизни; 
- обмен опытом между тренеров, расширения спортивных связей между городами 

Челябинской области и других субъектов Российской Федерации. 
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ 

Соревнования проводятся 06-09 апреля 2021 года. 
День приезда 06 апреля 2021 года. 
Место проведения: МБУ «Дворец спорта «Юность» города Челябинска (ледовая площадка 

60 х 28 м), Челябинская область, г.Челябинск, Свердловский проспект, 51 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Федерацию: 

Тел./Факс   (351) 727-78-04, Е-mail: chelskate@mail.ru. 
Прием предварительных заявок с окончательным составом участников соревнований 

прекращается 31 марта 2021 года в 17-00 часов. 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводят: 
- Общероссийская общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках 

России» (далее – ФФКК России); 
- Челябинская региональная физкультурно–спортивная общественная организация 

«Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области» (далее – Федерация). 
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

mailto:chelskate@mail.ru


- Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области (далее – 
Министерство); 

- Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной 
подготовки зимних видов спорта Челябинской области» (далее – ОГБУ РЦСП ЗВС). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, 
которую утверждает Правление Федерации. 

Главный судья соревнований – Глазкова Владислава Викторовна; 
Главный секретарь соревнований – Гращенко Мария Андреевна. 

 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется МБУ «Дворец спорта 
«Юность» г.Челябинска в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. №353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований»; 

- Порядком 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)», утвержденным приказом Минздрава России от 23 октября 
2020г. №1144н. 

− Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной 
безопасности при проведении спортивных соревнований. 

− Соревнования проводятся согласно требованиям Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв.Минспортом России, Главным 
государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 (с изменениями и дополнениями). 

− Участники и гости соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, 
сооружений (помещений в них). 

− Соблюдать социальную дистанцию, не приближаться к другим участникам мероприятия 
более, чем на 1,5 метра. 

Непосредственный организатор мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного 
медицинского персонала, включая спортивного врача, для оказания первой медицинской помощи 
участникам. 

Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о запрете 
допинговых средств и методов в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России 11 декабря 2020г. 

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

Участники и гости соревнований обязаны соблюдать правила соревнований, правила данного 
Положения и правила посещения спортивных соревнований. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнования являются личными и проводятся по следующим дисциплинам (программам): 
- одиночное катание (КМС и МС); 
- парное катание (КМС и 1 спортивный разряд). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации, согласно Положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнований по фигурному катанию на коньках на 2021год. От одного 



субъекта Российской Федерации (кроме Челябинской области) допускается не более 6 (шести) 
участников в одиночном катании и 3 (трех) пар в парном катании. 

Челябинская область вправе заявить любое количество 
участников. К соревнованиям допускаются: 

-дисциплина одиночное катание - мужчины, женщины (14 лет и старше) по званию МС; 
-дисциплина одиночное катание – юниоры, юниорки (13-19 лет), юноши, девушки (11-17 
лет) по спортивному разряду КМС; 
-дисциплина парное катание – юниоры (13-21 год), юниорки (13-19 лет) по спортивному 
разряду КМС. 
- дисциплина парное катание –  юноши (11-19 лет), девушки (11-17) лет по  1 спортивному разряду. 
Спортсмен должен достичь установленного возраста в сезон (с 1 июля по 30 июня) 

проведения соревнований. 
Каждой команде необходимо командировать за свой счет судью, входящего в список судей, 

утвержденный Исполкомом ФФКК России в сезоне 2020– 2021 г. 
Все участники соревнований должны быть включены в именную заявку и иметь допуск 

врача. 
В соответствии с правилами вида спорта спортсмены имеют право выступать по имеющимся 

спортивным разрядам, или по следующим спортивным разрядам. 
Если у спортсмена просрочен разряд, то он может быть допущен до соревнований только по 

просроченному разряду. 
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса 

обязательного медицинского страхования, а также документа о страховании жизни и здоровья 
спортсмена при травмах и несчастных случаях, которые предоставляются в комиссию по допуску 
на каждого участника соревнований. 

Для комиссии по допуску участников представитель каждой организации должен 
предъявить: 

- оригинал заявки с допуском врача, подается территориальными организациями ФФКК 
региона, 

- зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о прохождении 
диспансеризации (медицинский допуск действителен в течении 6 месяцев)и с отметкой о 
сдаче тестов по скольжению, 

- оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена, 
- оригинал полиса о страховании от несчастных случаев с расширением на занятия 

спортом и участием в соревнованиях, 
- сертификат прохождения онлайн курса «Антидопинг», 
- согласие на обработку персональных данных. 

- медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) участников соревнований, полученный не ранее 3 календарных дней до начала 
соревнований. 

При отсутствии на комиссии по допуску одного из документов, указанных в перечне на 
комиссию по допуску к соревнованиям, спортсмен к жеребьевке и участию в соревнованиях НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ. 

7. ТРЕБОВАНИЕ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается на usb- 

флеш - накопителе, на компакт-дисках (СД) или мини-дисках (МД), которые должны иметь 
четкие сведения: 

наклейку с указанием названия команды, вида программы, организация и город за 
который выступает команда, разряд и продолжительность музыкального сопровождения. 

Музыкальное сопровождение программ сдается до начала проведения тренировок и 
соревнований по каждому виду программы. 

Представители команд участников соревнований несут ответственность за качество 
представленного музыкального сопровождения. 

 
8. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 



Победители и призеры соревнований определяются в дисциплинах: одиночное катание и 
парное катание в соответствии с правилами соревнований. 

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 
соревнований. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований Федерация представляет на 
бумажном и электронном носителях в Минспорт России, ФФКК России, в Министерство и ОГБУ 
РЦСП ЗВС в течение 10 дней после окончания соревнований. 

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований обязаны присутствовать на церемонии награждения. 
Участники соревнований, занявшие 1-3 места в каждом разряде, награждаются медалями и 

грамотами. 
Тренеры победителей награждаются грамотами. 
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациям. 

 
10. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы, связанные с оплатой услуг по предоставлению объекта спорта, расходы по 
награждению победителей, призёров и тренеров победителей грамотами и медалями осуществляет 
ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области. Прочие расходы осуществляет Федерация фигурного 
катания на коньках Челябинской области. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Информация для представителей команд: единый телефон для бронирования гостиниц 
«Малахит», «Городки», «Арбат» (351) 245-05-75. 

 
 
 
 

Данное положение является вызовом на соревнования. Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Председателю Правления  
ЧРФСОО «Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области» 

Клименко В.Ф. 
Согласие 

субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, ______________________________________________________________________________________ 
проживающий (-ая) по адресу:_____________________________________________________________________ 
паспорт серии ____номер _____________выдан _______________________________________________________ 
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие ЧРФСОО «ФФКК Челябинской области», расположенного по адресу: 
454091, Челябинская область, город Челябинск, Свердловский проспект, 51, (Далее – Оператор) на обработку 
моих персональных данных и персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) 
(далее – Субъект персональных данных) 
________________________________________________________________________________________________(
ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности, 
_______________________________________________________________________________________________, 
другого документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, номер, 

дату выдачи, орган, выдавший документ) 
а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- место жительства; 
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии; 
- место учебы/работы; 
- спортивный разряд; 
- вид спорта; 
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, указанном 

ниже; 
- справка школьника с фотографией; 

- другая информация _____________________________________________________________________ .                      
(при наличии, заполняется субъектом персональных данных) 

Цель обработки персональных данных: 
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ «ПАМЯТИ ЗРФК П.Я. РОМАРОВСКОГО» 
 (указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия) 
далее – спортивное/физкультурное мероприятие, а также обработка и освещение результатов мероприятия. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:  
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, 
предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих 
или иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки 

персональных данных. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением. 
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. 
 

  2021  г.   
                      (подпись) 

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет____________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Заполняется родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего 
 

В  ЧРФСОО «Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области»  
 (наименование учреждения, получающего согласие субъекта персональных данных) 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных данных)                                               

_______________________________________________________________________ 
 (адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель)  

субъекта персональных данных) 
_______________________________________________________________________ 

                                           (номер основного документа, удостоверяющего личность родителя 
                                       (законного представителя) субъекта персональных данных) 
_______________________________________________________________________ 

                                        (дата выдачи указанного документа  и наименование органа, выдавшего документ) 
                                                    

Заявление (согласие) 
 
    В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных  данных"  выражаю  
свое  согласие  на  обработку  (в том числе автоматизированную  обработку), сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение    (обновление,    изменение),   использование, публикацию,  распространение (передачу 
операторам БД)   способами,   не  противоречащими  законодательству  Российской Федерации, персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
с целью формирования Межведомственного информационно-программного комплекса - региональной базы 
данных талантливых детей и молодежи в Челябинской области для выявления, осуществления сопровождения, 
информирования общественности об имеющихся достижениях, привлечения к проведению образовательных, 
творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных 
мероприятий, обеспечения поощрения и дальнейшей поддержки: 
 

N п/п Персональные данные Согласие N п/п Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 7 Контактные телефоны, e-mail да 

2 Имя да 8 Образование да 

3 Отчество да 9 Сведения о местах обучения да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 10 Сведения о местах работы да 

5 Паспортные данные да 11 Достижения да 

6 Адрес места жительства и 
регистрации 

да 12 Поощрения да 

 
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство 
учреждения, в которое было представлено согласие. 

В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в 
адрес  оператора Региональной базы данных талантливых детей и молодежи  информационное письмо о 
прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор 
должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение - субъекта персональных данных. 

Настоящее согласие действует до достижения субъектом Региональной базы данных 31 года (36 лет - 
имеющих ученую степень кандидата, 41 года - доктора наук) либо до момента отзыва согласия заявителем в 
письменной форме. 
_________________ ______________________________ "___" __________ 2021 г. 
     подпись                    Ф.И.О. 
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И М Е Н Н А Я   З А Я В К А 
От  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

                                                                                   Наименование спортивной организации 
На участие в 
соревнованиях  

 _________________________________________________________________________________________________________________
                                                                            Наименование соревнований, дата, город, область 

 
№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество  
Участника 

Дата  
рождения 

Спортивное 
звание или  

спортивный  
разряд 

Организация, 
территория 

Вид программы 
и разряд, в 

котором 
заявляется 

Тренер Виза  
врача 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         

 
 

Врач ______________________(ФИО)                     Допущено ________________________________________________ спортсмен(ов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                        

Представителем назначается __________________________ (ФИО) 
 

Руководитель региональной спортивной федерации__________________________(ФИО) 
                       

Руководитель органа исполнительной власти  
в области физической культуры и спорта субъекта РФ __________________________ (ФИО) 

                         
               М.П.      

 
«____» _______________ 20___ г. 
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