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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых классификацис 

по фигурному катанию на коньках «Рождественские встречи» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение о проведении открытых классификационных соревнований по 

фигурному катанию на коньках «Рождественские встречи» (далее - соревнования), определяет 
условие и порядок проведения соревнования. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- выявление сильнейших спортсменов в каждой возрастной группе; 
- повышение спортивного мастерства; 
- популяризация фигурного катания на коньках. 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 6-7 января 2017 года в ЛДС им. В. Фетисова, ул. 8 Восточная, 

д. 22. День приезда 5 января. Жеребьёвка в электронном варианте. Мандатная комиссия и 
судейская 05.01.16 г. с 12.00 до 14.00 часов. 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением соревнований возлагается на администрацию БУ ДО 

города Омска «СДЮСШОР № 35», непосредственное руководство - на главную судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований - Тарапат Лариса Александровна (8-960-983-15-93). 
Главный секретарь соревнований - Миленина Ирина Алексеевна. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Омска и других городов. Всем 

участникам соревнований обязательно иметь при себе свидетельство о рождении (копия), договор 
индивидуального или коллективного страхования от несчастных случаев, классификационную 
книжку, согласие на обработку персональных данных (приложение № 1). 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся по судейской программе Международного союза конькобежцев 

(ISU) ISU Calc 2016-2017 гг., в соответствии с ЕВСК 2015-2018 гг. по фигурному катанию на 
коньках. 

Соревнования проводятся в одиночном катании на коньках. 
I юношеский разряд - 2007 г.р. и мл. 
II спортивный разряд - 2006 г.р. и мл. 
I спортивный разряд - 2004 г.р. и мл. 
KMC - 1999 г.р. и мл. 

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призёры соревнований определяются по наибольшей сумме баллов в 
отдельных видах программ и награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием несут командирующие 

организации. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несёт 
администрация БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 35». 



IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ФОРМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Предварительные заявки подаются до 30.12.16 г. в БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 
35» по тел./факсу: 8(3812) 78-44-48, e-mail: katok-fetisov@mail.ru. 

Заявки по установленной форме, заверенные руководителем командирующей организации 
и допуском врача подаются в мандатную комиссию. 

Размещение: ЛДС им. В Фетисова, г. Омск, ул. 8-я Восточная, д. 22. 

Дополнительная информация 
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-960-983-15-93 Тарапат Лариса 

Александровна. 
По вопросу проживания на территории ЛДС им. Фетисова по телефону: 8(3812)78-44-48 

Антонова Вероника Олеговна. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

Оргкомитет 
по проведению открытых классификационных 
соревнований по фигурному катанию 
на коньках «Рождественские встречи» 

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 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 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) 


