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1.

Общие положения

Первенство России среди юношей и девушек 10-15 лет ( синхронное
катание) по фигурному катанию на коньках спортивного сезона 2021/22 годов
(далее

-

соревнования) проводится в соответствии с данным регламентом и на

основании:

и
всероссийских
межрегиональных,
Единого календарного плана
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на

2022

год, утвержденного приказом Мииспорта России;
положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных

соревнованиях по фигурному катанию на коньках на

2022

год, утвержденного

Министерством спорта Российской Федерации;
проводятся

Соревнования

«фигурное

катание

в

09.08.2019

г. №

629,

от

22

09.07.2020

ноября

приказом

г. №

г. №

2018

вида

правилами

с

утвержденными

коньках»,

на

спорта Российской Федерации от
от

соответствии

958

спорта

Министерства

(с изменениями

501).

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку предоставляется в
комиссию по допуску участников.

Соревнования

проводятся

с

целью

развития

фигурного

катания

на

коньках в России и Самарской области.
Задачами проведения соревнований являются:

популяризация фигурного катания на коньках;
повышение уровня спортивного мастерства;
подготовка спортивного резерва.

Запрещается

оказывать

влияние

· противоправное

на

результаты

спортивного мероприятия.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах

путем

заключения

пари

на

официальные

спортивные

мероприятия .

2.

Права и обязанности организаторов

Общероссийская общественная организация «Федерация фигурного
катания на коньках России» (далее - ФФКК), министерство спорта Самарской
общественная
областная
Самарская
министерство),
(далее
области
организация «Федерация фигурного катания на коньках» (далее - федерация)
определяют условия проведения соревнований.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на федерацию.
соревнования
проведения
для
спорта
объекта
Предоставление
осуществляется

государственным

автономным

учреждением

Самарской

области «Арена» в рамках реализации учреждением государственного задания
на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Финансовое обеспечение проведения соревнований за счет средств

бюджета Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 9

3
настоящего

автономным

государственным

осуществляется

Регламента

ных
учреждением Самарской области «Центр спортивной подготовки спортив
сборных команд Самарской области».

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечени е

общественного

участников

безопасности

и

порядка

зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию .
Соревнования

на

проводятся

включенных

спорта ,

объектах

и
во

законом
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» .

Обеспечение

безопасности

зрителей

и

участников

соревнованиях

на

при
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности
утвержденных
соревнований ,
спортивных
официальных
проведении
.
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.20 14 № 353
твии с
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответс
щимся
Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю
проведении
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и

порядок
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) , включая
осмотра

медицинского

лиц,

пройти

желающих

спортивную

подготовку,

ть
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполни
ортивного
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ ку ль турно-сп
ний
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключе
мероприятиях ,
спортивных
и
физкультурных
участию
к
допуске
о
Российской
здравоохранения
Министерства
приказом
утверждённым
Федерации от

23.10.2020 №

Спортивные

1144н.

соревнования

проводятся

в

соответствии

с

приказом

«О проведении

Министерства Российской федерации от 08.07.2020 № 497
так же на
спортивных мероприятий на территории Российской федерации», а
основании

дополнений

проведению
территории

официальных
Российской

и

изменений

в

физкультурных
в
Федерации

регламенте

Главный

судья

соревнований

несет

организации

и

и спортивных мероприятий на
рисков
сохранения
условиях

COVID-19, утвержденного
Роспотребнадзором от 31.07.2020.

распространения

по

Минспортом

ответственность

за

России

и

соблюдение

должны
участниками соревнований требований техники безопасности , которые

спорта и
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду

.
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение)
Главный судья соревнований следит за соблюдением правил техники
безопасности для участников и зрителей .
за
ответственность
персональную
несет
команды
Представитель

безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения
на
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов
участников .

4

Каждый

участник

соревнований,

включая

судей,

тренеров

и

сопровождающих лиц , должен иметь документ с отрицательными результатами

тестирования

на

полимеразной

новую

цепной

коронавирусную

реакции

(ПЦР) ,

инфекцию

COVID-19 методом

пройденного

в

лицензированном

медицинском учреждении , с получением резуr1ьтата не ранее 48-часов дней до
начала мероприятия , либо наличие сертификата о пройденной вакцинации или
справки о перенесенном заболевании не ранее 6 месяцев до начала
мероприятия .

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский
допуск спортивного диспансера, который является основанием для допуска к
участию

в

соревнованиях

или

разовую

медицинскую

справку

о

допуске

к

соревнованиям.

4.

Общие сведения о спортивных соревнованиях

Соревнования проводятся в период с 11 по 13 марта 2022 года. День
приезда 11 марта 2022 года, день отъезда 13 марта 2022 года.
Место проведения соревнований: физкультурно-спортивный комплекс с
ледовой ареной в г.о. Сызрань, расположенный по адресу: Самарская область,
г. Сызрань, ул. Чапаева, д.

56.

Программа соревнований:
Соревнования

являются

личными

и

дисциплинам (программам): синхронное катание

проводятся

(1

по

следующим

спортивный разряд).

Главный судья соревнований- судья ВК Богуш В.К. (Самарская область),
главный секретарь соревнований- Смородина О.Ю.
Комиссия

по

допуску

проводится

в

соответствии

с

расписанием
соревнований. Жеребьёвка стартовых номеров первого раздела соревнований
проводится после окончания работы комиссии по допуску. В последующих
разделах выступление участников производится после окончания предыдущего

раздела соревнований.

5.
К

Требования к участникам и условия их допуска

соревнованиям

допускаются

сильнейшие

команды

субъектов

Российской Федерации.
Соревнования проводятся в возрастной категории:

юноши и девушки

(состав

команды

12-16

( 1О - 15

лет)

-

человек плюс до

по требованиям

4

1 спортивного разряда

запасных).

Все команды должны иметь представителя, не являющегося участником
соревнований или судьей.

6.

Заявки на участие

На Комиссии по допуску проходит 11 марта 2022 года с 10.00 до 14.00.
Место проведения физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной
в г. о. Сызрань, расположенный по адресу: Самарская область , г. Сызрань,
ул . Чапаева, д.

56.

5
Представитель

команды

должен

предоставить

заявку,

заверенную

руководителем организации с действующим допуском на каждого участника

(Приложение

1)

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
договора страхования и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
паспорт (свидстслъспю о рождении) или их копию;

зачетную классификационную книжку спортсмена ;
согласие на участие в соревнованиях , 1юдписанное одним из родителей
спортсмена (для лиц, нс достигших 18 летнего возраста) - приложение 3;
согласие на обработку персональных данных (по форме приложения 2);
действующий сертификат (Антидопинг-диплом) о прохождении обучения

в образовательной антидопинговой программе Р АА «РУСАДА».
Каждый участник (пара, команда) должен иметь носитель с записью
музыкального

сопровождения

своих

программ

с

наклейкой

с

указанием

фамилm-t 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
1 час до начала вида в котором он выступает.

позлнее , чем за

7.

Условия подведения итогов

Победители

и

призеры

соревнований

определяются

в

дисциплине

«синхронное катание» в соответствии с правилами вида спорта.

Результаты,

полученные

по

короткой

и

произвольной

программам,
складываются, и места команд определяются по полученной сумме баллов.

Более высокое место получает команда с наибольшей суммой баллов.
Порядок

подачи

и

рассмотрения

протестов

осуществляется

согласно

правилам вида спорта.

8.

Награждение победителей и призеров

Победители соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами
проводящей организации. Призёры соревнований награждаются медалями,
дипломами проводящей организации.
Тренеры,

подготовившие

победителей,

награждаются

дипломами

проводящей организации.
Участникам

соревнований

вручается

сувенирная

продукция

проводящей

проживанием

участников

организации.

9.

У еловая финансирования

Расходы,

связанные

с

проездом,

питанием,

соревнований осуществляются за счет командирующих организаций.
Финансирование соревнований осуществляется ГА У «ЦСПССКСО» за

счет средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2022 году
на данный вид расходов, за исключением видов расходов, указанных в абзаце

третьем пункта 2 и абзаце первом пункта 9, кроме спортивной сборной

6
команды Самарской области по фигурному катанию на коньках, настоящего
Регламента.
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ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
• _ • _ _ 18_ro4a

№

Ф•мал■•~ Им•~ Оnктво

n/в

саортсмеwоа

С11орт11анос
Дат■ роаден11•

18111Иt HЛII

0рГ8НИ18ЦИJI ,

Вид 11рогр ам мы , а

терр ■ тори ■

котором 11 ■ вл•етс•

Т~в•р

Доnу<к •Р•"•

р1эр11J1

1
2
3
4

s
6

Руководвтель орrанизации _ _ _ _ _ _ _ _- - - , - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - (ФИО,

<подп•с1.)

.11on••oc:n.)

-Представитель команды ____________,,--------,-------- ------==----,----------(ФНО, aon•IIOC'n,)
<n•дn•с1.)

Врач

______________ ____________
(ФИО. 4оланОС'Т1.)

мп
с<

>• _ ____ 20_

г.

Bcero допущено_ _ _ человек

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«

г . Москва.

Я,

)) - - - - - 20

г.

_____________ _____________ _____________ __
(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 учебного
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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СОГЛАСИЕ

Я, (Фамилия , имя, отчество подателя Заявления)

являясь родителем (Фамилия , имя участника)

- выражаю

- разрешаю

своё согласие на участие моего ребёнка в соревновании(-ях) :

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

___________

