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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о проведении чемпионата и первенства Омской
области по фигурному катанию на коньках (далее - Соревнования) определяет
условия и порядок проведения соревнования.
Соревнования проводятся в соответствии с:
- правилами вида спорта «фигурное катание на коньках», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 ноября 2018 г. № 958 (с
изменениями от 09.08.2019 г. № 629, от 09.07.2020 г. № 501);
- календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Омской области на 2020 год, утвержденным
М инистерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
1. Соревнования проводятся по фигурному катанию на коньках с целью
выявления сильнейших спортсменов в каждом спортивном разряде для формирования
спортивных сборных команд Омской области.
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация фигурного катания на коньках;
- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование спортивного мастерства фигуристов;
- обмен опытом среди тренеров.
Ш. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Место проведения: ЛДС им.В. Фетисова, г. Омск, ул. 8 -я Восточная, д. 22.
2. Сроки проведения: 23-24 декабря 2020 года.
3. Мандатная комиссия и жеребьёвка состоится 22.12.2020 г. с 10.00 час.
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
бюджетным учреждением Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в
сфере физической культуры и спорта», Омской региональной общественной
организацией «Ассоциация фигурного катания на коньках», бюджетным учреждением
города Омска «Спортивная школа олимпийского резерва № 35» и специально
созданным оргкомитетом.
2. Ответственность за подготовку мест соревнований несет Омская
региональная общественная организация «Ассоциация фигурного катания на
коньках». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - судья всероссийской категории Емельянова
Марина Васильевна.
Главный секретарь соревнований - судья первой категории Миленина Ирина
Алексеевна.

V.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Омска и
Омской области по заявкам спортивных организаций, согласованных с главной
судейской коллегией. Участники соревнований должны быть внесены в именную

заявку и иметь медицинское заключение о допуске к соревнованиям, оригинал
паспорта или свидетельства о рождении, оригинал полиса о страховании от
несчастных случаев, зачётную классификационную книжку спортсмена, согласие на
обработку персональных данных (Приложение № 1), которые предоставляются в
мандатную комиссию.
2. Организаторы оставляют за собой право определять количество участников
в зависимости от поданных заявок.
3. Музыкальное сопровождение программ участников соревнований
принимаются на CD-дисках и USB-носителях (флеш-картах), которые должны иметь
четкие сведения: фамилия и имя участника, организация, за которую спортсмен
выступает,
вид
программы,
разряд
и
продолжительность
музыкального
сопровождения. Сдать музыку необходимо во время мандатной комиссии.
Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции не
принимаются.

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Соревнования проводятся по действующим правилам ISU и Единой
всероссийской спортивной квалификацией 2019-2022 гг.
2. Соревнования проводятся в одиночном катании по следующим разрядам:
МС - мужчины, женщины (14 лет и старше)
КМС - юниоры, юниорки (13-19 лет);
I спортивный разряд - 2008 г.р. и младше;
II спортивный разряд - 2010 г.р. и младше.
3. Для выполнения разряда допускаются спортсмены вне конкурса старшего
возраста.
4. Организаторы оставляют за собой право в зависимости от количества
поданных заявок вносить изменения в расписание соревнований.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Соревнования проводятся в личном первенстве, победители и призеры
соревнований определяются по наибольшей сумме баллов в короткой и произвольной
программах.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Победители и призеры в каждой возрастной
дипломами, медалями соответствующих степеней.

группе

награждаются

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Расходы, связанные непосредственно с проведением соревнований,
осуществляются за счет проводящей организации - Омской региональной
общественной организацией «Ассоциация фигурного катания на коньках».
2. Расходы по награждению победителей и призеров соревнований
осуществляется за счет бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по
проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» и Омской
региональной общественной организации «Ассоциация фигурного катания на
коньках».
3. Все расходы по командированию участников, тренеров и судей на
соревнования (проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути, оплата
проживания и питания и т.д.) несут командирующие организации.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется согласно
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2014 № 353.
2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте».
3.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с приказом
Министерства Российской федерации от 08 июля 2020 года №497 «О проведении
спортивных мероприятий на территории Российской федерации», а так же на
основании дополнений и изменений в регламенте по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного
Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года.
4. Права и обязанности организаторов официальных спортивных соревнований,
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований устанавливаются Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также
правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований.
5. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
6 . Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134Н «О
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий)».
7. Главный судья соревнований 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).
8 . Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта
соревнований либо директора соревнований по соблюдению правил техники
безопасности для участников и зрителей.
9. Представитель команды несет персональную ответственность за
безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения соревнований, а
также за достоверность предоставленных документов на участников.
10. Медицинское обеспечение участников соревнований осуществляет
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Врачебно-физкультурный
диспансер».
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса обязательного медицинского страхования, документ о страховании от

несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляется в комиссию по
допуску на каждого участника соревнований.

XII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ФОРМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
СОРЕВОВАНИЯХ
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по установленной
форме (Приложение № 2) подаются в печатном виде до 13 декабря 2020 г. на
электронный адрес: katok-fetisov@,mail.ru.
2 .Заявки установленной формы, заверенные руководителем командирующей
организации и допуском врача, подаются в мандатную комиссию.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет
по проведению чемпионата и первенства
Омской области по фигурному катанию
на коньках

Приложение № 1

Согласие на обработку персональных данных
Я ____________________________________________________________________________________________ ___
(ФИО)

Дата рождения:__________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Паспорт: ______________________________________________________________________
(серия, номер, когда я кем выдан)

Место проживания (с указанием индекса):____________________________________________
- являясь законным представителем, даю согласие на обработку персональных данных моего
ребенка_______________________________________________________________________
бюджетному учреждению дополнительного образования города Омска «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 35», (далее - БУ ДО города
Омска «СДЮСШОР № 3 5 »)
находящегося по адресу: г. Омск, ул. 8 -я Восточная, д. 22_______________________________
в целях сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, передачи (распространения, предоставления доступа),
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных на срок 75 лег, а
именно:
- фамилия, имя, отчество ребенка, законных представителей, дата и место рождения;
паспортные данные или иные данные иного документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего Документ), гражданство;
адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту
жительства или по месту пребывания;
- номера телефонов законных представителей ребенка (мобильного и домашнего), в случае
их регистрации на субъекта персональных данных или по адресу его места жительства (по
паспорту).
Целью обработки персональных данных является предоставление образовательных
услуг.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Согласие может быть отозвано путем предоставления в образовательное учреждение
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

Дата заполнения «___ »___________ 20_г.

____________ /__________
(подпись)

(ФИО)

Приложение № 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
От_______________________
На участие в соревнованиях

№
п/п

Фамилия Имя Отчество
участника

Дата
рождения

Спортивное звание
или спортивный
разряд

Организация,
территория

Вид программы и разряд,
в котором заявляется

Тренер

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7

Руководитель организации

_______________________________________________________________
(подпись)

П редставитель команды

_______________________________________________________________
(подпись)

В р а ч ___________________________________________________
(подпись)

(ФИО, должность)

(ФИО, должность)

(ФИО, должность)

Всего допущ ено__________________________человек

