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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всероссийские соревнования памяти ВЛ.Серебровского по фигурному катанию 
на коньках (далее -  Соревнования) по фигурному катанию на коньках проводятся в 
соответствии с данным Положением и на основании:

- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских, международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 г., утвержденного 
Министерством спорта Российской Федерации;

- календаря основных Всероссийских и международных соревнований по фигурному 
катанию на коньках в сезоне 2020-2021 гг., утвержденного Исполкомом ФФККР от 
23.11.2020 г.;

- календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области в 2021 г.;
- правил вида спорта «фигурное катание на коньках», утвержденными приказом 
Минспорта России от 22 ноября 2018 года № 958 с изменениями, внесенными приказом 
Минспорта России от 09.08.2019 г. № 629, от 09 июля 2020 г. №501.

- Единой всероссийской спортивной классификацией 2019-2022 гг.;
1.2. Соревнования являются открытыми и проводятся в целях:
- популяризации и дальнейшего развития фигурного катания на коньках в 

Нижегородской области и России;
- выявления перспективных спортсменов;
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов.
1.3. Задачи проведения соревнований:
- выполнение разрядных нормативов;
- популяризация здорового образа жизни;
- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.

И. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнование проводится 17-19 апреля 2021 года в КРК «Нагорный» по адресу: 
г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.29.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Общий контроль за организацией и проведением Соревнований 
осуществляют общероссийская общественная организация «Федерация фигурного 
катания на коньках России», Министерство спорта Нижегородской области и 
Нижегородская региональная общественная организация «Федерация фигурного катания 
на коньках».

3.2. Непосредственное руководство за организацией Соревнований 
осуществляет Нижегородская региональная общественная организация «Федерация 
фигурного катания на коньках».

3.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.
Главный судья соревнований — Двойников А.Ю., спортивный судья ВК;
Главный секретарь соревнований — Буляница А.М., спортивный судья ВК.

3.4. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнований и 
соответствие квалификации участников настоящему Положению, возлагается на 
судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам 
региональных федераций фигурного катания на коньках субъектов РФ.

К участию в Соревнованиях допускаются по 2 человека в каждой возрастной группе. 
В танцах на льду допускаются не более 2 пар в каждом разряде. Допуск спортсменов 
сверх выделенной квоты -  только после согласования с главной судейской коллегией.

Соревнования проводятся по следующим категориям:
- дисциплина одиночное катание, танцы на льду -  мужчины, женщины (14 лет и 

старше) по званию МС;
- дисциплина одиночное катание -  юниоры, юниорки (13-19 лет) по разряду КМС;
- дисциплина танцы на льду -  юниоры (13-21 год), юниорки (13-19 лет) по разряду 

КМС;
- дисциплина одиночное катание -  юноши, девушки (11-17 лет) по первому 

спортивному разряду.
- дисциплина танцы на льду -  юноши (10-19 лет), девушки (10-17 лет) по первому 

спортивному разряду.
4.2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения 
спортивных соревнований.

4.3. Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной группы, 
следующей непосредственно за той, к которой он относится, если уровень его спортивной 
квалификации соответствует уровню квалификации старшей возрастной группы.

4.4. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и иметь 
допуск врача.

4.5. Каждая организация должна предоставить спортивного судью, входящего в 
официальный список судей Федерации фигурного катания на коньках России на текущий 
сезон.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

17 апреля - 17.00* - день приезда, комиссия по допуску

18 апреля -11.00* - одиночное катание -  короткая программа
танцы на льду -  ритмический танец, обязательные танцы

19 апреля - 10.00* - одиночное катание -  произвольная программа
танцы на льду -  произвольный танец

*точный график проведения Соревнований будет определен по окончанию работы мандатной 
комиссии.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры определяются по наилучшим результатам в каждом виде 
программы и в каждом спортивном разряде.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Победители и призеры Соревнований во всех видах программы 
награждаются медалями, грамотами, ценными призами.

7.2. Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 
грамотами.

7.3. Все участники Соревнований награждаются сувенирной продукцией.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Расходы по организации и проведению Соревнований за счет средств 
Нижегородской региональной общественной организации «Федерация фигурного катания 
на коньках».

8.2. Расходы по командированию участников, тренеров, судей на соревнования 
(проезд, питание, проживание и страховка), обеспечивают командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», а так же требованиям правил по виду спорта «фигурное 
катание на коньках»

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных 
соревнований, утвержденных в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144Н 
«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке и проведения физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий) включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.».

Ответственные исполнители:
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья;
- представитель от проводящей организации.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 
участников на каждого участника спортивных соревнований.
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XL ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Заявки установленной формы, на участие в Соревнованиях от организаций, 
подаются до 02 апреля 2021 г. на эл. почту school-lvs@vandex.ru

Руководители команд представляют при прохождении комиссии по допуску к 
соревнованиям следующие документы:

- именная заявка, подписанная и заверенная руководителем органа исполнительной 
власти субъекта РФ, руководителем региональной спортивной федерации, врачом и 
печатью медицинского учреждения;

- справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции ПЦР, отобранным не ранее чем за три 
календарных дня до дня проведения Соревнований;

- паспорт или свидетельство о рождении;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1);
- договор страхования от несчастных случаев жизни и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования;
- музыкальное сопровождение на электронном носителе.

XII. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Согласно Указу Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О 
введении режима повышенной готовности» (с изменениями) п.5.1, п.5.14 обеспечить 
выполнение следующих требований:

соблюдение масочного режима работниками организации, судьями, участниками 
мероприятия и зрителями (болельщиками), за исключением периода соревновательной и 
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей);

недопущение на трибуны зрителей (болельщиков) без масок (повязок, 
респираторов или других средств защиты органов дыхания);

обязательное бесконтактное измерение температуры тела участников мероприятия, 
сотрудников организации, обеспечивающей проведение мероприятия, зрителей 
(болельщиков) на входе на площадку (территорию, помещение) проведения мероприятия 
с отстранением лиц с повышенной температурой или признаками респираторного 
заболевания;

установление зон для обработки рук работниками, судьями, участниками и 
зрителями (болельщиками) мероприятия кожными антисептиками, предназначенными 
для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового 
не менее 60% по массе);

размещение зрителей (болельщиков) с соблюдением дистанции 1,5 метра; 
бесконтактное награждение победителей и призеров мероприятия; 
запрет продажи продуктов питания, в том числе напитков, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях;
допуск в зоны проведения спортивных мероприятий и помещения раздевалок 

родителей несовершеннолетних спортсменов (лиц их замещающих) из расчета 
следующих ограничений: для спортивных соревнований -  при соблюдении требований, 
установленных подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Указа; для тренировочного 
процесса -  из расчета не более 1 человека на 1 несовершеннолетнего спортсмена, но не 
более 1 человека на 10 кв.м помещения; в помещениях раздевалок -  из расчета 1 человека
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(включая несовершеннолетних детей и их родителей, лиц их замещающих и иных лиц) на 
4 кв.м площади помещения раздевалки, свободной от мебели, оборудования и пр.;

максимальное количество зрителей, допускаемых на мероприятия, определяется 
исходя из вместимости трибун, количества зрительских мест:
до перехода на 3 этап снятия ограничений: до 3 тысяч мест -  60% зрителей, до 6 тысяч 
мест -  40% зрителей, свыше 6 тысяч мест -  10% зрителей;
на 3 этапе снятия ограничений: до 3 тысяч мест -  75% зрителей, до 6 тысяч мест -  60% 
зрителей, свыше 6 тысяч мест -  20% зрителей.

обеспечить выполнение иных общих и специальных требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Дополнительная информация:

Бронированием мест в гостиницах занимаются командирующие организации. 
Участники соревнований могут разместиться по льготной цене в гостинице «Ока», 
г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, 27.

Контакты для бронирования номеров:
Телефон (круглосуточно) 8 (800) 100-04-77.

При бронировании необходимо назвать кодовое слово «Серебровский» и сообщить 
дату, время приезда и отъезда участников соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение №1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г .____________. «___ »
Я ,________________________________________________________________________________

(ФИО)

2020 г.

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 тренировочного 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)
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