№ 35 »

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении классификационных соревнований
по фигурному катанию на коньках «Омские звёздочки»
1.Цели и задачи
- выполнение спортсменами разрядов; *
- повышение соревновательного опыта спортсменов;
- популяризация фигурного катания на коньках.
2. Место и сроки проведения соревнования
Соревнования проводятся 23-24 ноября 2017 г. в ЛА им. И. Родниной по
адресу: ул. Бархатовой, д. 8Б.
Соревнования по сдаче норматива «Юный фигурист» будут проходить по
местам занятий: ЛДС им. В. Фетисова, ЛА им. И. Родниной, ЛДС им. А.
Кожевникова (согласно расписанию).
Мандатная комиссия состоится 21.11.17 г. в 12.30 часов.
3.Руководство подготовкой и проведением соревнований
Руководство организацией и проведением соревнований возлагается на
администрацию БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 35», тренерскопреподавательский состав отделения по фигурному катанию на коньках и
главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Лайзан Ксения Дмитриевна, судья I
категории, тел.: 8-905-943-36-69.
Главный секретарь соревнований - Миленина Ирина Алексеевна, судья I
категории.
4. Участники и программа соревнований
4.1. Соревнования проводятся по действующим правилам (выпуск 2010 г.) и
Единой всероссийской спортивной квалификацией 2015-2018 гг.
4.2. Соревнования проводятся в одиночном катании на коньках по
следующим разрядам:
- «Юный фигурист»
2011 г.р. и младше
- III юн. разряд
2010 г.р. и младше
- II юн. разряд
2009 г.р. и младше
- I юн. разряд
2008 г.р. и младше
- II спортивный разряд 2007 г.р. и младше
- I спортивный разряд 2005 г.р, и младше
5. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены БУ ДО города Омска
«СДЮСШОР № 35», имеющие допуск врача. Участники соревнований должны
иметь при себе свидетельство о рождении, паспорт (копия), договор
индивидуального или коллективного страхования от несчастных случаев,
классификационную книжку.
6.
Определение победителей соревнований
Победители и призеры соревнований определяются по наилучшим
результатам в каждом разряде согласно возрастным категориям и награждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней.
7> Заявки
Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию до 15
ноября 2017 г.
8. Особые условия
- музыкальное сопровождение предоставляется за сутки до начала соревнований
на диске и USB-носителе (Flash-карте) в комментаторскую;
- фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений
запрещено.
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