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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования по фигурному катанию на роликовых коньках «Зеленоградские виражи – 2020» 

проводятся в соответствии с данным Положением и на основании: 
 

- Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 

мероприятий города Москвы на 2020 год, утвержденного Департаментом спорта города Москвы 

(реестровый № 35442) 

- Единой всероссийской классификацией 2018 – 2021 

- Правил по виду спорта «Роллер-спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от «23» мая2018г. № 473 (п.7 Правила спортивных дисциплин, объединённых 

под общим названием Фигурное катание.) 

- Программы соревнований для групп начальной подготовки.  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 Соревнования проводятся в целях: 

- развития фигурного катания на роликовых коньках в городе Зеленограде; 

- вовлечение населения округа в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- выявление перспективных спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства фигуристов. 

 Основные задачи соревнования: 

- выполнение разрядных требований по 3,2, и 1 юношеским разрядам; 

- популяризация здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 

занимающихся; 

- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. 

 
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 15 февраля 2020г.  

На базе ФОК «Савёлки», в универсальном спортивном зале площадью 1300 кв.м. с деревянным 

покрытием. 

Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Озерная аллея, д. 2 

Начало соревнований 12.30 
4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет ГБУ «ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. Москвы» Москомспорта. Непосредственное проведение возлагается на 

Главную судейскую коллегию. 

Гл. Судья соревнований: Эйсмонт Елена Николаевна 

Гл. Секретарь соревнований: Мацевич Елена Владимировна 
5. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных организаций, клубов города 

Москвы и субъектов Российской Федерации, прошедшие надлежащую подготовку при наличии 

допуска врача.  

Возраст участников с 6 до 17 лет. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

- 1 ступень  - Норма «Юный фигурист»   

- 2 ступень  - 3 юношеский разряд   

- 3 ступень  - 2 юношеский разряд   

- 4 ступень  - 1 юношеский разряд   

- 5 ступень 

Соревнования по «ступеням» проводятся по единой программе подготовки начального обучения. 

Соревнования по юношеским разрядам проводятся по классификации. 

Порядок стартовых номеров выводится с помощью электронной жеребьевки. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Итоговые места определяются в соответствии с правилами соревнований по виду спорта.  

Победители определяются согласно набранных баллов.  
 

 



7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 Победители  и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.  

Все участники награждаются памятными подарками и грамотами за участие. 
 

8. ФИНАСИРОВАНИЕ. 

Финансирование соревнований осуществляется за счет внебюджетных и спонсорских средств; 

Работа судейской бригады будет обеспечена за счет привлечения волонтеров. Расходы, связанные с 

командированием участников (проезд, проживание, питание спортсменов и тренеров) несет 

командирующая организация.  
  

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Предварительные заявки на участие подаются до 07 февраля 2020г.,  

по электронной почте elena.eismont@mail.ru, в установленном виде (Приложение №1), 

Главному судье соревнований, Эйсмонт Елене Николаевне, тел. для справок 8-916-338-54-42 

Регистрация участников и мандатная комиссия проводится с 11.00 до 12.00  

15 февраля 2020г. в фойе ФОК «Савёлки». 

Перечень документов для предоставления в мандатную комиссию: 

- оригинал заявки с медицинским допуском; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена; 

- свидетельство о рождении (оригинал);  

- оригинал полиса о страховании от несчастных случаев. 

При отсутствии хотя бы одного документа, спортсмен к участию в соревнованиях не допускается. 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

 При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться 

Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным 

распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. № 1054-РМ, а также рекомендовать использовать в 

работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г № 627-а, руководствоваться Федеральным Законом «О 

полиции» от 17 февраля 2011 года № 3-АР. 

Во время проведения соревнований на месте проведения должен находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 
 

11. ЭТИКЕТ. 

Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил соревнований и 

соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение курения и 

употребления спиртных напитков. 

Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду спорта и 

температурному режиму. Зрители должны иметь сменную обувь или бахилы. 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

  
                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ЗАЯВКА  

на участие в ___________________________________________ (наименование соревнований) 

  от _______________________________________________ (полное наименование организации) 
         Место проведения: ___________                                                  Дата: ______________ 

 

№ Ф.И. участника Дата рождения 
Выступает по 

разряду 
Организация Тренер Виза врача  

1       

2       

3       

      Руководитель организации __________(подпись) ______________(Ф.И.О.) 

 Представитель команды     __________(подпись) ______________(Ф.И.О.) 

 Врач Допущено _____чел   __________(подпись) ______________(Ф.И.О.) Дата____________ 
               

 

М. П.                    

mailto:elena.eismont@mail.ru

