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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий регламент определяет условия проведения всероссийских

соревнований «Южный бриз» по фигурному катанию на коньках (далее —

Соревнования).
Соревнования проводятся:
в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2023 год;

в соответствии с правилами вида спорта «Фигурное катание на коньках»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 15.09.2022 г.№ 730;

с соблюдением требований Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СО\/НЭ—19‚ утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором;

с соблюдением методических рекомендаций по организации работы
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения
СО\/1В-19, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.

Соревнования проводятся с целью развития фигурного катания на коньках
на территории Российской Федерации. Задачами проведения спортивных
соревнований являются:

выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации;

подготовка спортивного резерва;
повышение спортивного мастерства спортсменов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения: Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский пр—т, 7,

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Дворец спорта
«Большой».

Сроки проведения: 21—23 марта 2023 года.
День приезда: 21 марта 2023 г.
Про; рамма проведения:
21 марта:
комиссия по допуску участников;
совещание судей4
КМС, короткая программа;
МС, короткая программа;
пары, 1 спортивный разряд, короткая программа;
пары, КМС, короткая программа;
пары, МС, короткая программа;
танцы на льду, МС, ритм танец;
танцы на льду, КМС, ритм танец;



танцы на льду 1 спортивный разряд, паттерн—танцы.
22 марта:
КМС, произвольная программа;
МС, произвольная программа;
Пары, 1 спортивный разряд, произвольная программа;
Пары, КМС, произвольная программа;
Пары, МС, произвольная программа;
Танцы на льду, МС, произвольный танец;
Танцы на льду, КМС, произвольный танец;
Танцы на льду, 1 спортивный разряд, произвольный танец;
1 спортивный разряд, короткая программа.
23 марта:
1 спортивный разряд, произвольная программа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации,
общероссийской общественной организацией «Федерация фигурного катания на
коньках» совместно с министерством физической культуры и спорта
Краснодарского края и Краснодарской краевой общественной организацией
«Федерация фигурного катания на коньках».

Обеспечение реализации полномочий министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края, как соорганизатора Соревнований, осуществляет
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный
центр спортивной подготовки по фигурному катанию на коньках» (далее — ГБУ
КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках»).

Непосредственной руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляется Исполкомом общероссийской общественной организации
«Федерация фигурного катания на коньках». Ответственность за подготовку
места проведения Соревнований, организацию, размещение и питание
иногородних судей несёт Краснодарская краевая общественная организация
«Федерация фигурного катания на коньках». Непосредственное проведение
Соревнований возлагается на судейские коллегии, утверждаемые Исполкомом
общероссийской общественной организации «Федерация фигурного катания на
коньках».

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Судейскую коллегию Соревнований утверждает общероссийская
общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках».

Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнований
и соответствие квалификации участников возлагается на судейскую коллегию
и лично на главного судью Соревнований.

Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача Соревнований.



4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.

№ 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23.10.2020 № 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях».

Основанием для допуска спортсмена к Соревнованию по медицинским
заключениям является заявка на участие в Соревновании с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие
в Соревновании подписывается врачом по спортивной медицине
с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.

Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать правила
Соревнований и правила посещения спортивных сооружений.

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется
на каждого участника Соревнований в комиссию по допуску участников.
Страхование участников Соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее — Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464.

В соответствии с пунктом 12.14.1. Антидопинговых правил ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация или временное отстранение, не имеет права во время срока



дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком—либо

качестве в спортивных соревнованиях.

5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К Соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд

субъектов Российской Федерации, в состав которых, в том числе, включаются
представители организаций, осуществляющих подготовку спортсменов по
военно-прикладным и иным видам спорта. От одного субъекта Российской
Федерации может быть подана одна заявка, допускается не более 6 (шести)
участников в одиночном катании.

К Соревнованиям допускаются:
дисциплины «одиночное катание», «парное катание», «танцы на льду» —

мужчины, женщины (14 лет и старше) по программе МС;
дисциплина «одиночное катание» — юниоры, юниорки (13—19 лет)

по программе КМС;
дисциплина «парное катание» — юниоры (13-21 год), юниорки (13-19 лет)

по программе КМС;
дисциплина «танцы на льду» — юниоры (13-21 год), юниорки (13-19 лет)

по программе КМС;
дисциплина «одиночное катание» — юноши, девушки (11-17 лет)

по программе [ спортивного разряда;
дисциплины «парное катание», «танцы на льду» — юноши (11-19 лет),

девушки (1 1-17 лет) по программе 1 спортивного разряда;
Для участия в спортивных соревнованиях указанное минимальное

количество лет спортсмен должен достичь до начала спортивного сезона
(с 01 июля по 30 июня), а указанное максимальное количество лет спортсмен
(с ограничением верхней границы возраста) должен достичь в календарный год
проведения соревнований, а также иметь сданные тесты на разряд, по которому
выступает.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования в спортивных дисциплинах «одиночное катание», «парное

катание» проводится по двум программам — короткой и произвольной;
в спортивной дисциплине «танцы на льду» по двум танцам — ритм танцу
и произвольному танцу.

Победители определяются по наивысшей сумме баллов, набранных в трех
программах.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры во всех видах программы Соревнований

награждаются медалями, дипломами.
Тренеры спортсменов-победителей награждаются дипломами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими

ОРГЗНИЗЭЦИЯМИ.



8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» организовывает

и проводит Соревнования за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2023 году и несет расходы, связанные с оплатой услуг
специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи,
оплатой услуг по обеспечению безопасности в месте проведения Соревн анг/1%

Краснодарская краевая общественная организация «Федерация фЙ рного
катания на коньках» несет расходы по предоставлению наградного материала
и оплаты работы судей.

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

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка на участие в Соревнованиях направляется

в Краснодарскую краевую общественную организацию «Федерация фигурного
катания на коньках» не позднее, чем за 30 дней до начала Соревнований
по электронной почте: Гэйаіе23@н1аі1.гц.

За один день до начала Соревнований представитель организации обязан
подать в комиссию по допуску участников именную заявку на каждого
участника, подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, а также:

документ, удостоверяющий личность, предусмотренный
законодательством Российской Федерации и подтверждающий возраст;

зачетную классификационную книжку;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
страховой полис обязательного медицинского страхования;
СОГЛЗСИЁ на обработку персональных данных;
действующий сертификат о прохождении обучения в образовательной

антидопинговой программе РАА «РУСАДА»
форму с содержанием программ (перечень планируемых для исполнения

элементов) в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Каждый участник (пара) должен иметь: носитель с записью музыкального

сопровождения своих программ с наклейкой с указанием фамилии участника
(пары) или названием команды, вида программы, времени звучания.
Некачественные или не имеющие наклеек записи не принимаются.








