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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении классификационных соревнований по фигурному катанию на коньках
«Юные надежды»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее положение о проведении классификационных соревнований по
фигурному катанию на коньках «Юные надежды» (далее - соревнование), определяет
условия и порядок проведения спортивного соревнования.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «фигурное
катание на коньках», утвержденными приказом Министерства спорта и туризма
Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. N 1299 и действующими правилами
проведения соревнований по фигурному катанию на коньках, утвержденными
Исполкомом ООО «ФФККР».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Цель проведения соревнований:
- популяризация и развитие фигурного катания на коньках в городе Омске.
2. Задачи проведения соревнований:
- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
- выявление сильнейших спортсменов;
- повышение уровня мастерства спортсменов, выполнение или подтверждение
ими нормативов Единой всероссийской спортивной классификации;
- обмен опытом между тренерами-преподавателями.

III. СРОКИ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Место проведения: ЛДС им. В. Фетисова, г. Омск, ул. 8-я Восточная, д. 22.
2. Сроки проведения: 26-27 апреля 2018 года.
3. Мандатная комиссия и жеребьёвка состоится 25 апреля 2018 г. с 10.00 часов.

IV.
РУКОВОДСТВО
СОРЕВНОВАНИЙ

ПРОВЕДЕНИЕМ

И

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
администрация БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 35».
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию:
Главный судья соревнований - Фролова Марина Валерьевна, судья первой
категории.

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

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Соревнования проводятся по действующим правилам ISU и Единой
всероссийской спортивной квалификацией 2015-2018 гг.
2. Соревнования проводятся в одиночном катании по следующим разрядам:
Юный фигурист - 2011 г.р. и мл.;
III юношеский разряд - 2010 г.р. и мл.;
II юношеский разряд - 2009 г.р. и мл.;
I юношеский разряд - 2008 г.р. и мл.;
II спортивный разряд - 2007 г.р. и мл;
I спортивный разряд - 2005 г.р. и мл.
Соревнования по сдаче норматива «Юный фигурист» (2010 г.р. и ст.) будут
проходить по местам занятий: НДС им. В. Фетисова, ЛА им. И. Родниной, ЛДС им. А.
Кожевникова (согласно расписанию).
Организаторы оставляют за собой право в зависимости от количества поданных
заявок вносить изменения в расписание соревнований.

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме
баллов.
2. Участники соревнований, занявшие призовые места в каждой группе,
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.

УШ.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Все расходы, связанные с проведением и награждением участников
соревнований производятся за счет средств БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 35».

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. За обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
ответственность несут администрация БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 35»,
главная судейская коллегия, представители и тренеры.
2. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать правила
соревнований.
3. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время
выступлений запрещено.
4. В местах проведения соревнований организатор соревнований обеспечивает
дежурство квалифицированного медицинского персонала для оказания первой
медицинской помощи спортсменам в случае необходимости.
5. Каждый спортсмен, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов, утвержденных
Всемирной антидопинговой ассоциацией (В А ДА).
6. В местах проведения соревнований курение и употребление спиртных напитков
запрещено.

X. 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

XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ФОРМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме
подаются в печатном виде до 12 апреля 2018 г. в БУ ДО города Омска «СДЮСШОР №
35» по тел./факсу: 8(3812) 78-44-48 или на электронный адрес: katok-fetisov@mail.ru
2. Заявки по установленной форме, заверенные руководителем командирующей
организации и допуском врача подаются в мандатную комиссию.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

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 № 35»)
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 насубъекга 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 бьггь отозвано путем предоставления в образовательное учреждение
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

Дата заполнения «____ »

20

/

г.
(подпись)

(ФИО)

