


I. Общие положения
1. Настоящее положение о проведении муниципальных соревнований по 

фигурному катанию на коньках «Серебряный конёк» (далее -  соревнования) 
регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением соревнований.

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).

II. Цели и задачи соревнований

1. Цель проведения соревнований:
- популяризация и развитие фигурного катания на коньках среди населения.
2. Задачи проведения соревнований:
- повышение уровня мастерства спортсменов, выполнение или 

подтверждение ими нормативов Единой всероссийской спортивной 
классификации;

- подготовка спортивного резерва;
- обмен опытом между тренерами-преподавателями;
- выявление сильнейших спортсменов.

III. Место и сроки проведения соревнований

1. Место проведения: JTA им. И. Родниной, г. Омск, ул. Бархатовой, 8 Б.
2. Сроки проведения: 27-28 февраля 2020 года.
3. Мандатная комиссия и жеребьёвка состоится 26 февраля 2020 г. с 10.00

часов.

IV. Организаторы соревнований

1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации города Омска (далее департамент).

2. Организацию и непосредственное проведение соревнований осуществляют 
ОРОО «Ассоциация фигурного катания на коньках», БУ города Омска 
«СШОР № 35» и судейская коллегия.

Главный судья соревнований -  Ершова Светлана Владимировна, судья 
Всероссийской категории.

Главный секретарь соревнований -  Миленина Ирина Алексеевна, судья 
первой категории.

V. Обеспечение мер безопасности, медицинское обеспечении участников
и зрителей соревнований

1. 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.

2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01 марта 2016 
года «О порядке организации 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» (зарегистрирован в Минюсте России 21.06.2016 N 42578).

В местах проведения соревнований организатор соревнований обеспечивает 
дежурство квалифицированного медицинского персонала для оказания первой 
медицинской помощи спортсменам в случае необходимости.

VI. Требования к участникам соревнований 
и условия их допуска

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 
медицинский допуск.

2. На мандатную комиссию представитель должен предъявить на каждого 
спортсмена:

- оригинал паспорта или свидетельства о рождении;
- оригинал полиса о страховании от несчастных случаев;
- зачётную классификационную книжку спортсмена;
- медицинское заключение о допуске к соревнованиям;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 1);;
- качественную запись музыкального сопровождения программ на CD или 

USB носителях. Записи должны иметь наклейку с указанием ФИО участника и 
времени звучания. Некачественные или не имеющие наклеек записи для 
трансляции не принимаются.

3. Организаторы оставляют за собой право определять количество 
участников в зависимости от поданных заявок.

VII. 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:
III спортивный разряд -  мальчики, девочки (6-9 лет), юноши, девушки

(10-15 лет);
1 юношеский разряд -  мальчики, девочки (6-9 лет);
2 юношеский разряд -  мальчики, девочки (6-9 лет);



3 юношеский разряд -  мальчики, девочки (6-9 лет).

VIII. Условия подведения итогов

1. Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме 
баллов.

IX. Награждение

1. Участники соревнований, занявшие призовые места в каждой группе, 
награждаются дипломами, медалями соответствующих степеней и памятными 
призами.

X. Финансирование соревнований

1. Медицинское обслуживание в установленном порядке обеспечивает ОРОО 
«Ассоциация фигурного катания на коньках».

2. Расходы, связанные с награждением (приобретение (изготовление) 
дипломов, медалей, памятных призов) несет ОРОО «Ассоциация фигурного 
катания на коньках».

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. Подача заявок на участие

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по установленной 
форме подаются в печатном виде до 16 февраля 2020 г. на электронный адрес: 
katok-fetisov@mail.ru.

2. Заявки по установленной форме подаются на заседании судейской 
коллегии 26 февраля 2020 г.

3. Дополнительную информацию о соревнований можно получить по 
телефону: 78-48-35.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

Оргкомитет

mailto:katok-fetisov@mail.ru


Согласие на обработку персональных данных обучающегося (воспитанника)

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_________________________________________________________________

образовательному учреждению____ Омской региональной общественной организации
«Ассоциация фигурного катания на коньках»

(полное наименование учреждения)

находящегося по адресу: г. Омск, ул. 8-я Восточная, д. 22 (юридический адрес: 644043, Омская 
обл., г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54, кв. 222)___________________________________________

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.

Приложение № 1

Дата заполнения: «__» 20 г. £______/
(подпись) (ФИО)


