I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегиональные соревнования по фигурному катанию на коньках среди
мальчиков и девочек (младший возраст): УФО, ПФО (далее Соревнования)
проводятся в соответствии с
– единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2022 год, утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 21 декабря 2021 г. № 1016;
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Тюменской области на 2022 год, утвержденным приказом
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области № 525 от «10» декабря 2021 года.
– с регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
утвержденным Министром Российской Федерации О.В. Матыциным и
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.
Поповой 31 июля 2020 года (далее – Регламент COVID-19);
– с правилами вида спорта «фигурное катание на коньках»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22
ноября 2018г. N958, с действующими изменениями, внесенными приказами
Минспорта России;
– положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по фигурному катанию на коньках на 2022 год
номер-код вида спорта: 0500003611Я, утвержденным «____» декабря 2021 года.
- Регламентом основных всероссийских соревнований по фигурному
катанию на коньках в сезоне 2021-2022 гг,, утвержденным Исполкомом
Федерации фигурного катания на коньках России.
2. Соревнования проводятся с целью развития фигурного катания на
коньках в Российской Федерации и Тюменской области.
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Задачами проведения Соревнований являются:
– подготовка спортивного резерва;
– обмен опытом работы тренерского состава;
– повышение спортивного мастерства спортсменов;
– отбор спортсменов Уральского федерального округа, Приволжского
федерального округа на Всероссийским соревнования «Мемориал С.А. Жука»
среди мальчиков и девочек (младший возраст) по фигурному катанию на
коньках;
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.
Место проведения: «Каток «Прибой», МАУ СШ «Прибой» города
Тюмени, г. Тюмень, ул. пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1. Размер ледовой
площадки 26м х 58 м.
2.
Сроки проведения: 07-11 февраля 2022 г.
3. В связи с текущей ситуацией распространения COVID-19 и
эпидемиологической обстановкой в регионах РФ соревнования, указанные в
настоящем положении, могут быть отменены или перенесены по срокам.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области «Организатор 1» определяет условия
проведения Соревнования, предусмотренные настоящим Положением.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на:
–
Государственное автономное учреждение Тюменской области
«Областная спортивная школа олимпийского резерва» – «Организатор 2»;
– Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр
спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» –
«Организатор 3»;
– Тюменская областная общественная организация «Федерация фигурного
катания на коньках» – «Организатор 4»;
– собственник (пользователь) объекта спорта Муниципальное автономное
учреждение Спортивная школа «Прибой» города Тюмени – «Организатор 5».
«Организатор 1» делегирует права и обязанности по организации и
проведению Соревнования «Организатору 2».
Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования,
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей
организаторов Соревнования согласно Приложению №1 к данному
Положению.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены СШ, СШОР,
училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций по заявкам
территориальных федераций-членов ФФККР (согласно приложению № 1
Регламента основных всероссийских соревнований по фигурному катанию на
коньках в сезоне 2021-2022 гг.).
2 Соревнования проводятся по одиночному катанию по двум
возрастным группам:
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 старшая группа: 2009 – 2010 гг. рождения
 младшая группа: 2011 г. и моложе.
3 Окончательный состав участников утверждается судейской коллегией,
состав которой согласован с ООО «ФФККР».
V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Программа соревнований согласно приложению № 2 Регламента
основных всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках в
сезоне 2021-2022 гг.
Программа Соревнований включает в себя следующие разделы:
– выполнение элементов фигурного катания на коньках;
– выполнение короткой программы;
– выполнение произвольной программы.
2. Программа проведения спортивного мероприятия:
07 февраля:
10.00–13.00 – комиссия по допуску спортсменов
13.00–13.30 – жеребьевка мальчиков младший группа
13.30–14.00 – судейский митинг
14.30–17.00 – элементы, мальчики младшая группа
08 февраля:
09.00-13.45 – элементы, девочки младшая группа
13.45-18.30– элементы, девочки старшая группа
18.30-21.30 – элементы, мальчики старшая группа
09 февраля:
12.00-15.30 – короткая программа, девочки младшая группа
15.30-17.30 – короткая программа, мальчики младшая группа
17.30-19.20 – короткая программа, мальчики старшая группа
10 февраля:
12.00-15.30 – короткая программа, девочки старшая группа
15.30-19.30 – произвольная программа, девочки младшая группа
19.30-21.40 – произвольная программа, мальчики младшая группа
11 февраля:
12.00-16.00 – произвольная программа, девочки старшая группа
16.00-18.15 – произвольная программа, мальчики старшая группа
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1 Подведение итогов соревнования проводятся в соответствии с
Регламентом основных всероссийских соревнований по фигурному катанию на
коньках в сезоне 2021-2022 гг.
2 Итоговые места определяются по сумме результатов выступлений
спортсменов во всех трех разделах соревнований.
3 Отчет о проведении Соревнований (отчет главного судьи), заявки,
протоколы и согласия на обработку персональных данных (Приложение №2, 2а,
3, 3а) предоставляются в ГАУ ТО «ОСШОР».
4 Отчет о проведении Соревнований (отчет главного судьи), протоколы
предоставляются в ГАУ ТО «ЦСП» в течение 3-х дней после проведения
соревнований.
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5 Полный протокол в электронном виде предоставляется в течение 10 дней
со дня окончания соревнований в ООО «ФФККР».
6 Победители Соревнований, спортсмены Тюменской области, при
условии предоставления заявления (согласия) на обработку персональных
данных (Приложение №4) и анкеты (Приложение №5) в ГАУ ТО «ОСШОР»,
заносятся в региональную базу данных талантливых детей и молодёжи в
Тюменской области.
7 Представители делегаций обеспечивают заполнение участниками
Соревнования заявления (согласия) на обработку персональных данных
(Приложение №2, 2а №3, 3а) к настоящему Положению.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1 Участники соревнования, занявшие I, II, III места в каждой группе,
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными
призами.
2 Тренеры спортсменов-победителей награждаются грамотами ТООО
«Федерация фигурного катания на коньках».
3 Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, осуществляются за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
2. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование
призового фонда устанавливается на основании распоряжения Правительства
Тюменской области от 26.12.05г. № 1201-рп в пределах средств областного
бюджета выделенных на проведение соревнований.
3. Расходы по проведению соревнований (оплата услуг привлеченных
специалистов, страховые взносы, проживание привлеченных специалистов,
сувенирная продукция, расходные материалы, организация торжественного
открытия и закрытия мероприятия, прочие расходы) несет ГАУ ТО «ОСШОР».
4. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (медали,
дипломы) и медицинское обеспечение несет ГАУ ТО «ЦСП».
5. Расходы по проведению соревнований (приобретение памятных призов
и иные расходы) несет ТООО «ФФКК».
6. Расходы по проведению соревнований (оформление места проведения)
несет МАУ СШ «Прибой» города Тюмени.
7. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров,
представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие
организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
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Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 "Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований";
2. Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.10.2020г. № 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»
4. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей,
соревнования проводятся на спортивном сооружении, принятом к эксплуатации
государственными комиссиями, при наличии акта технического обследования
готовности сооружения к проведению мероприятия.
5. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
6. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований
по соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
7. Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и поведение членов делегации во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.
8. Перевозка участников соревнования к месту проведения
соревнования осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального
закона Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196ФЗ 10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 14 июня
2012 г. N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном» Постановления Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 "Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом",
Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами"
9. Участники соревнования и организаторы используют средства
индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей).
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10. Представители команд осуществляют термометрию, следят за
отсутствием симптомов ОРВИ, незамедлительно информируют медицинский
персонал и Организатора 2 соревнований при выявлении лиц с температурой и
симптомами ОРВИ во время проведения соревнований.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала полиса обязательного медицинского страхования, а также документа
о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
направляется в ФФККР не позднее чем за 30 дней до начала спортивных
соревнований по адресу: 119991 Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис
256, и по электронной почте: 6370531@mail.ru, а также в ТООО «Федерация
фигурного катания на коньках» по адресу г. Тюмень, проезд Борцов Октября,
2а, стр.1, тел-факс 8 (3452) 693-455, адрес электронной почты
figurist72@gmail.com.
2. В день приезда на соревнования в комиссию по допуску участников
предоставляются следующие документы:
 именная заявка на каждого участника, подписанная руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации и врачом, а также:
документы,
удостоверяющих
личность,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и подтверждающие возраст;
 зачетная классификационная книжка спортсмена;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
 согласие на обработку персональных данных;
 форма с содержанием программ (перечень планируемых для исполнения
элементов) в соответствии с предъявляемыми требованиями;
 свидетельство о прохождении образовательного антидопингового курса
РУСАДА, действительное в течение календарного года проведения
соревнования.
Каждый тренер, принимающий участие в соревнованиях, должен
предоставить в комиссию по допуску к соревнованиям свидетельство о
прохождении
образовательного
антидопингового
курса
РУСАДА,
действительное в течение календарного года проведения соревнования.
Каждый участник должен иметь запись музыкального сопровождения
своих программ. Записи должны иметь наклейку с указанием фамилии
участника, вида программы соревнований, времени звучания. Некачественные
или не имеющие наклеек записи не принимаются.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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Приложение №1
№п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Распределением прав и обязанностей организаторов Мероприятия
Наименование работы
Сроки
Ответственный
Предоставление спортивного
В день
Организатор 5
объекта
проведения
мероприятия
Организация
обеспечения
В день
Организатор 4
общественного
порядка
и
проведения
Организатор 5
общественной безопасности при
мероприятия
проведении Мероприятия
Взаимодействие
с Не позднее 30
Организатор 2
территориальными
органами дней до начала
внутренних дел по организации
мероприятия
Мероприятия
Организация медицинского
В день
Организатор 3
обеспечения
проведения
мероприятия
Предоставление
атрибутики

наградной

Работа
со
средствами
массовой
информации
по
проведению Мероприятия
Подготовка места проведения
Мероприятия в соответствии с
Правилами по виду спорта
Организация и проведение
Мероприятия в соответствии с
Правилами по виду спорта
Организация и проведение
процедуры награждения
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Предоставление
отчета
о
проведении Соревнования в ГАУ
ТО «ЦСП»

11

Контроль
за
осуществление
противоэпидемиологических
мероприятий, связанных с риском
распространения коронавирусной
инфекции:

11.1

Термометрия
участников
входящих на объект спорта

11.2

Обеспечение
условий
для
гигиенической обработки рук с
применением
кожных
антисептиков на объекте спорта
Проведение
дезинфекционной
обработки
каждые
2
часа
раздевалок, туалетных комнат,
контактных
поверхностей

11.3

За 2 дня до
проведения
мероприятия

Организатор 3

В день
проведения
мероприятия
За день до
проведения
мероприятия
В день
проведения
мероприятия
В день
проведения
мероприятия
В течение 3-х
дней после
окончания
Соревнований

Организатор 2
Организатор 4

В дни
соревнований

Организатор 4

Организатор 4
Организатор 5
Организатор 4
Организатор 5
Организатор 2
Организатор 4
Организатор 5
Организатор 2

Организатор 5
Организатор 5

В дни
соревнований
Организатор 5
В дни
соревнований
7

(поручни, ручки дверей, перила и
др.)
11.4

11.5

11.6

11.7

Проведение генеральной уборки
помещений, где запланировано
присутствие
участников
соревнований
в
ежедневном
режиме
Информирование
участников
соревнования об использовании
средств индивидуальной защиты, за
исключением
периода
соревновательной и тренировочной
деятельности (для спортсменов и
спортивных судей)

Организатор 5
В дни
соревнований
Организатор 4,5
В дни
соревнований

Организатор 5

Ограничение входа на территорию
объекта спорта лиц, не связанных с
соревнованиями

В дни
соревнований

Подготовка
и
предоставление
комнаты для изоляции лиц с
температурой и симптомами ОРВИ

В дни
соревнований
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Организатор 5

