


L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о проведении Всероссийских соревнований по 
фигурному катанию на коньках «Сибирские коньки» (далее -  соревнования) определяет 
условия и порядок проведении соревнования.

И. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель:
- развитие и популяризация фигурного катания на коньках в регионах Сибири 

Дальнего Востока.
2.2. Задачи:
- выявление сильнейших спортсменов в регионах Сибири и Дальнего Востока;
- развитие юношеского спорта;
- повышение индивидуального мастерства спортсменов.

III. СРОКИ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Соревнования проводятся 13-15 апреля 2017 года, в Ледовом Дворце спорта 
им. В. Фетисова, по адресу: город Омск, 644047, ул. 8-я Восточная, д. 22.

3.2. День приезда 13 апреля 2017 г. Расписание соревнований будет отправлено за 
10 дней до начала соревнований.

3.3. Работа мандатной комиссии 13 апреля 2017 г. с 12 00 часов.

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. Общее 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» и специально созданным оргкомитетом, в 
состав которого входит представитель Федерации России.

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на БУ ДО города 
Омска «СДЮСШОР № 35» и судейскую коллегию. Ответственность за подготовку мест 
соревнований, организацию, размещение и питание несет «Ассоциация фигурного катания 
на коньках» при поддержке местных органов управления по физической культуре и 
спорту.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены -  учащиеся ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШВСМ, училищ олимпийского резерва (УОР) и спортивных клубов, по 
заявкам территориальных федераций. Окончательный состав участников утверждается 
ОРОО «Ассоциация фигурного катания на коньках» и оргкомитетом соревнований.

Соревнования проводятся по разрядам:
- 1 спортивный разряд по одиночному катанию -  2004 г.р. и младше;
- КМС по одиночному катанию;
- МС по одиночному катанию;
5.2. Организаторы оставляют за собой право определять количество участников в 

зависимости от поданных заявок.
5.3. 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.
Кроме того, на каждого участника необходимо представить:
- зачетные классификационные книжки спортсменов;
- паспорта или свидетельства о рождении;
- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья 

на каждого спортсмена;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1).

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. Соревнования проводятся в одиночном катании на коньках в соответствии с 
ЕВСК и в соответствии с классификационной программой по фигурному катанию на 
коньках на 2015-2018 г. (http: //fsmssia/га/ news/ 90 klassifikaciva 2015-2018 g) и правилами 
ISU на сезон 2016-2017 года.

6.2. Организаторы оставляют за собой право в зависимости от количества 
поданных заявок вносить изменения в расписание соревнований.

6.3. В состав команды обязательно должны входить судьи из списка официальных 
лиц для судейства всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках на 
сезон 2016-2017 гг. Минимальное количество судей от региона составляет 1-2 человека. 
Количество тренеров не ограничено.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Соревнования проводятся в личном первенстве, победители и призеры 
соревнований определяются по наибольшей сумме баллов короткой и произвольной 
программах.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Победители и призеры во всех дисциплинах награждаются дипломами и 
медалями соответствующих степеней и памятными призами. Тренеры, подготовившие 
победителей, награждаются дипломами.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1. Расходы, связанные непосредственно с проведением соревнований, 
осуществляются за счет проводящей организации -  ОРОО «Ассоциация фигурного 
катания на коньках».

9.2. Расходы по награждению победителей и призеров соревнований 
осуществляются бюджетным учреждением Омской области «Дирекция по проведению 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта». Памятные призы предоставляются 
ОРОО «Ассоциация фигурного катания на коньках».

9.3. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 
соревнований, тренеров и судей, несут командирующие организации.



X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ФОРМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
СОРЕВНОВАНИЯХ

10.1. Заявки по установленной форме на участие в соревнованиях подаются 
членскими организациями в оргкомитет по проведению соревнований:

- предварительные -  за 30 дней до начала соревнований по e-mail: katok- 
fetisov@mail.ru.

- именные -  за 14 дней до начала соревнований по e-mail: katok-fetisov@mail.ru.
10.2. Заявки установленной формы, заверенные руководителем командирующей 

организации и допуском врача, подаются в мандатную комиссию.

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

11.1. Медицинское обеспечение участников соревнований осуществляет 
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Врачебно-физкультурный 
диспансер».

11.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляют Сотрудники 
УМВД России по городу Омску.

Дополнительная информация

По вопросу проживания на территории ЛДС им. В. Фетисова обращаться по 
следующим телефонам: +7 (3812) 78-44-48, сот. 8-(905)-941 -78-00 -  Антонова Вероника 
Олеговна;

По вопросам организации питания в кафе ЛДС им. В. Фетисова обращаться по сот. 
тел. 8(913)-970-59-45 -  Кирпичникова Лариса Петровна;

Трансфер аэропорт, ж/д вокзал -  ЛДС им. В. Фетисова по тел. 8-913-962-38-77 -  
Овчаров Валерий Николаевич.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Оргкомитет
по проведению Всероссийских соревнований 
по фигурному катанию на коньках 

«Сибирские коньки»

mailto:katok-fetisov@mail.ru
mailto:katok-fetisov@mail.ru
mailto:katok-fetisov@mail.ru


Приложение № 1

Согласие на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________
(ФИО)

Дата рождения:__________________________________________________
(число, месяц, год)

Паспорт: ______________________________________________________
(серия, номер, когда я кем вьщан)

Место проживания (с указанием индекса):

- являясь законным представителем, даю согласие на обработку персональных данных 
моего ребенка

Омской региональной общественной организации «Ассоциация фигурного катания на 
коньках», находящейся 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 лет, 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)


