


I. оБIт{ЕЕ положЕниЕ
Всероссийские соревнований <Кубок Арктики>> по фигурному катанию на

коньках (дисциплина - синхронное катание) (далее - соревнования) проводятся в
соответствии с положением о межрегион€lJIьных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по фигурному катанию на коньках на 2022 года, с
Единым кЕuIендарным планом межрегионЕlJIьных, всероссийских и международных
фиЗкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 годl
УТВеРЖденным Министерством спорта РоссиЙскоЙ Федерации, в соответствии с
праВил€tми вида спорта <Фигурное катание на коньках)>, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 22 ноября 2018 г. N9 958 (далее -
правила вида спорта).

П. ЦЕJIИ И ЗАДАЧИ
1. СОревнования проводятся с целью популяризащии и дЕuIьнейшего развития

фигурного катания на коньках (дисциплина - синхронное катание).
2. 3адачами проведения соревнованилiявляются:

совершенствование спортивного мастерства фигуристов;
Выполнение норм и требований Единой Всероссийское- спортивное-
классификации (далее - ЕВСК);
популJIризация здорового образа жизни;
выявление сильнейших спортсменов;
обмен опытом между тренерами, специЕшистами и спортсменами;

ПI. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Сроки проведения соревнований: с 15 по 18 апреля 2022t.
2. .Щень приезда: 15 апреля 2022 r.
3. МеСтО проведения соревнований: ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, дом

54, Ледовый дворец ГАУ ЯНАО <СШ <<Ямал>>.

Iv. оргАtIизАторысорЕвновАIrиЙ
1. Общее руководство организацией соревнований осуществляют

Министерство спорта Российской Федерации (далее Минспорт России),
.ЩеПаРтамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного
округа (далее - 'Щепартамент).2. НеПОСРедстВенное проведение соревнований по фигурному катанию на
коньках возлагается на роО <<Федерация фигурного катания на коньках ЯНАО>>,
ГАУ яНАо (СШ <<Ямал>> и Главную судейскую коллегию (далее - ГСК).

Главный судья соревнований. - Чиркова Ульяна Алексеевна
3аМ. глаВного судьи соревнований - Бабенко Альфия Габдулахатовна
ГЛаВныЙ секретарь соревнований - Леонтьева Елена Геннадьевна

v. ТРЕБоВАIIия К }ЦАсТНикАп,I и УслоВl4ЯI,ж ДопУскА



1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от спортивных
органи3аций Россииrретионов Россиинезависимо от их организационно - правовой
формы, в следующих возрастных категориях:

сижронное катание:

- юниоры, (по классификационной программе КМС) юниорки 16 человек *
(максимум 4 человека запасных) с 1,3 до 19 лет;

- юноши, девушки (по классификационной программе 1 спортивный разряд)
lz-tб человек + (максимум 4 человека запасньж) с 10 до 15 лет.

Согласно правилам соревновани:иi, для участия в соревнованиях спортсмен
должен достичь установленного возраста в спортивныйсезон (с ], июля по 30 июня)
проведения соревновании-.

2. Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной
ГРУПпы, СледующеЙ непосредственно за тои-, к котороЙ он относится, если уровень
егО спортивноЙ квалификации соответствует уровню квалификации старшеЙ
возрастнойгруппы.

3. Все участники соревнований должны быть внесены в именную з€uIвку и
иметь допуск врача.

4. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
Заключениям является заявка с отметкой <.Щопущен)> напротив каждой фамилии
Спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
МеДИЦИНе И ЗаВеренноЙ личноЙ печатью, при н€шичии подписи с расшифровкоЙ
ФИО ВРаЧа В конце з€uIвки, заверенной печатью допустившей спортсмена
МеДИЦИнСкОЙ органи3ации, имеющеЙ лицензию на осуществление медицинскоЙ
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПеРечень работ и услуг, которыЙ включает лечебную физкультуру и
СпОРТиВную медицину (возможна медицинск€uI справка о допуске к соревнованиям,
ПОДПиСанНЕuI Врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине
И 3аВеРеннЕш печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).

5. Все участники должны иметь сертификат о прохождении онлайн курса
<<Антидопинг)>.

6. .щля комиссии по допуску представляются следующие документы:
ОРИгинаJI именнойзаявки с допуском врача, подается территориаJIьными
организация\tLи ФФКК региона;
3ачетную классификационную книжку с проставленными тестами по
скольжению;
оригин€ш свидетельства о рождении или паспорта спортсмена;
договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
медицинскийдопуск действителен в течение 12 месяцев;
согласие на обработку данных;
СеРтификата о прохожд ении дистанционного обучения <<Антидопинг)> ;

КачеСтвенную запись музыкЕuIьного сопровождения программ. 3аписи
ДОЛЖны иметь наклейку с укшанием названия команды, вида программы
И ВРеМеНИ ЗВУчания. Некачественные или не имеющие наклеек записи
для трансIIяции не принимаются.



допуску одного
и участию в

из указанных выше
соревнов€lниях НЕ

И. ТРЕБОВАНИЕ К МУЗЫIИJIЪНОМУ СОПРОВО)I(цЕНИЮ1, Музыкальное сопровождение программ участников соревнов анийпринимается на usь-флеш-накопителе, которые должны иметь чёткие сведения:наименование команды l вид программ,, ор.r"r3ация и город за которыйвыступаеткоманда, разряД и продолжительность музык€uIьного сопровождения.2, Музыкальное сопровохцение прогр€lмм сдается до начЕuIа проведениятренировок и соревновании-по каждому виду программы.3, Представители команд участников соревновании- несут ответственность закачество предоставленного музык€йьного сопровождения.

иI. прогрАI\{IиА сорЕвновАFIиЙ1, 15 апреля 2о22 г, - денъ приезда. Работа комиссии по допуску участников.3аседание ГСК С У:1:1ием представителей комаIц. Официальные тренировки.?. 16 апреля \Ч.. - *Ъроrкаrl программа КМС.
,.*i*'.i;Jlil:*_"; ; ffiffi.**" 

lrрЪ.рr*ма кмс, 1 спортивного разрдда.
4. 18 апреля 2022.. - д.ru отъезда.

ИII. УСЛО BI/я ПОДВ ЕДЕНИЯ IfГОГОВ1' КомандЫ победителей и призеров определяются по наибольшей суммебаллов, набранных_ за соревновательные программы. Команда, набравшаянаибольшую сумму баллов, .йо"rтся победителем.

oor"]*o#J*.Ё:'ffi1i.*uffiil-J".:"';- ?-^Ъопuu комаIц, комаIцы получают

1. Команды победители в
дипломами и медмями.

ж. нАгрАх(дЕниЕ
каждоЙ возрастной группе награждаются кубками,

*.о*#:ТНf."i.ЖiХl";r".;Нfrrr:озрастнойгруппенаграждаютсядипломамии
3, Тренеры комаIц-победителей награждаются дипломами.

ооч..,1.о"*ji.-;fiъ-"i;"Y,tП?'ff ,?ffiЯ"Гiffi"""-_у.ро_,,риятия,
расходов 

_----,vyuL ьvрgд,flL,баниИ В пределёЖ 
утвержденной сметы

2' РасходЫ по комПенсациИ проезда по марШрутУ <<Туда>> и <<Обратно)>,гостиничные услуги, оплата питания, труда главного технического специалистаосуществл,Iет Роо <<Федерац ия фwур"о.J *]rr"", на конъках ЯНАо>.



3. пЩополнительные финансовые
организационными расход€lми по подготовке и
осуществляться за счет средств организаторов
источников.

обеспечения, связанные с
проведению мероприятия может
соревнов аний и внебюджетных

4, Расходы по оплате авиаперелета из аэропортов прямого авиасообщенияи проживания участников спортивных соревнований осуществляется за счетпроводящей организации.
5, Расходы по командированию (проезд, питание и страхование)участниКов спорТивныХ соревноВанийобеСпечивают кома}цирующие организации.

XL ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕ3ОIIАСНОСТИ }ЧАСТНИКОВ И ЗРI,fГЕЛЕЙ1, обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласнотребованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальныхспортивных соревнованиft, утвержденных Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 18 апреля 20t4г. N9 з5з иПриказом МВд России N, 1092от 77 ноября 2015 г. <об утверждении Требований к отдельным объектаминфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнов аний итехническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядкаобщественной безопасности)>.
2, Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных воВсероссийский реестр объектов спорта в соответ ствиис Федеральным законом от 4ДеКабРЯ 2007 Г, N' 329-ФЗ ((О фИЗической культуре и спорте в российскойФедераЦИИ>>, и наJIичИи актов готовности спортивного сооружен ия к проведениюмероприJIтий, утвержденных в установленном порядке.
3, оказание скорой медицинской помощи осуществJUIется в соотве тствии сприказом Министерства здравоохранения Российскоt О.д.рrц ии от2З октябр я2O2Ог, N9 7744Н <<Об утверждениИ порядка организации оказ аниямедицинской помощилицам' 3анимаЮщимсЯ физической культурой и a.rорrо* (в том числе приподготовке и проведении физкультурных мероприятий иa.rорr"""ых мероп риятий),включ€ш порядок медицинского осмотра лиц, желающих проiтти спортивнуюподготовку, 3аниматься физической культурой , ..rорrо*'" ор.rнизациях и (или)ВЫПОЛНИТЬ НОРМаТИВЫ ИСПЫТаНИй (ТеСТОВ) Всфоссийского физкультурно_спортивного комплекса <<готов к труду и обороне>> и форм медицинских заключенийо допуске к участию физкультурных и спортивных мероприя тиях>>.4, Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в РоссийскойФедерации осуществляется в соответствии с Общеро.arи.йми антидопинговымиПРаВИЛаМИ' УТВеРЖДеННЫМИ ПРИКаЗОМ МИНСпорта России от 24 июня 202|г. N9 464.5, Соревнов€lния проводятся в соответствии с Регламентом по орган изации ипроведению оФlуальных физкультурных и спортивных меропри ятиЙ натерритории Российской Федерации в условиrIх сохранения рисков распространенияCOVID-19' УТВеРЖДеННЫМ МИНСПОРТОМ 

- 
России и Ъо..rоrр.бнадзором (сизменениями и дополнен иями).

6, Соревнов анияпроводятся с учетом требо ванийпостановления ГубернатораЯмало-Ненецкого €lвтономного округа от 16 марта 202О г. N9 29-пГ <<О введении



режима повышенной готовности)> с изменени ями, действующими на дату
проведения соревнований.

7. СОРевнования проводятся с учетом требований Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 07 июля 202| г. N9
18 <О МеРаХ ПО Ограничению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) на территорииРоссийской Федерации в случаrIх проведения массовых
мероприятий>>.

8. ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

ХII. СТРАХОВАНИЕ }ЦАСТНИКОВ
1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наIIичии оритинаJIа

договора (страхового полиса) о стр€жовании жизни и здоровья от несчастных
случаев (на дни проведения соревнований), который представляется в комиссию по
допуску на каждого участника соревнований.

кп.подАчА зАявок нА }rIIАстиЕ
1. Предварительн€lя зЕuIвка на участие в соревнованиях подается официальным

представителем не менее чем за 15 дней до начала соревнований (до 01 апреля 2о22
г.) на эл. адрес chirkul@gmail.com

2. После предоставления именной заrIвки снять спортсмена можно только на
основ€lнии официального документа, подтвер>tqдающего невозможность его }лIастия
в соревнованиях (медицинские справки и т.п.).

3. 3аявки установленной формы, заверенные руководителем региональной
спортивноЙ федерациЙ и допуском врача, подаются в комиссию по допуску
участников.

4. Комиссия по допуску состоится:15 апреля2О22 г. по адресу: г. Салехард,
ул. Республики, дом 54, Ледовый.Щворец ГАУ яНАо (яШ <<Ямал>>.

ХIЧ.РАЗМЕЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬtIАЯ ИНФОРIИАIIИЯ
по вопросам размещения участников соревнованиf обращаться к начаJIьнику

отдела физкультурно-массовой работы и спортивных мероприятий Бортничуку
Виктору Ивановичу, тел. +7 (902) 8t6-22-6З.


