


I. Общие положения 

         

Открытое первенство города Брянска "Весенние старты" по фигурному катанию 

на коньках (далее – соревнования) проводится в соответствии с календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в г. Брянске, на 

основании приказа комитета по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрации от 26.12.2018 г. № 406. 

 Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением и на основании: 

«Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию и танцам на 

льду», принятых на очередном 57-м Конгрессе ИСУ в июне 2018 года, с учетом 

изменений согласно Коммюнике ИСУ № 2176 и 2186; «Единой всероссийской 

спортивной классификации 2019-2022 гг.»; «Правил вида спорта «фигурное катание на 

коньках», утвержденных приказом Минспорттуризма РФ № 958 от 22 ноября 2018 г. 

(далее – правила фигурного катания на коньках). 

 Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации и развития фигурного катания в Брянске и Брянской области; 

 выполнения норм ЕВСК;  

 повышения спортивного мастерства; 

 пропаганды здорового образа жизни;  

 обмена опыта тренеров; 

 совершенствования спортивной подготовки и выявление сильнейших 

спортсменов. 

 присвоения спортивных разрядов;  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением. 

Запрещается участвовать в азартных играх букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов  и 

тренеров в г. Брянск на соревнования. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

 Соревнования проводятся в период с 16 по 17 марта 2019 года в Брянске по 

адресу: г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, 34, Ледовый Дворец Володарского района г. 

Брянска.    

 Размер ледовой площадки 30 м × 60 м. 

 Время работы мандатной комиссии: 16 марта 2019 г. с 8.00 до 17.00 час. 

 

III. Организаторы соревнований 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет по 

физической культуре и спорту Брянской городской администрации.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, а также Брянскую региональную  общественную организацию «Фигуристы 

Брянска» (далее – БРОО «Фигуристы Брянска»). 

 Судейская бригада состоит из судей, утвержденных на данный сезон Федерацией 

фигурного катания на коньках России. 

 Главный судья соревнований – Истомина Елена Владимировна (Смоленская 



область) Первая категория. 

Главный секретарь - Мелешкина Екатерина (г. Санкт – Петербург) Высшая 

категория. 

IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в открытом первенстве города Брянска "Весенние старты" по 

фигурному катанию на коньках допускаются спортсмены физкультурно-спортивных 

организаций, образовательных учреждений, спортивных клубов, представители 

спортивных федераций фигурного катания на коньках, а также организаций, 

осуществляющих подготовку по военно-прикладным и иным видам спорта. 

Основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 

врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по  спортивной медицине с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Соревнования проводятся в одиночном катании в соответствии с ЕВСК и 

правилами по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек по следующим 

категориям: 

 3 юношеский разряд;

 2 юношеский разряд;

 1 юношеский разряд;

 3 спортивный разряд;

 2 спортивный разряд;

 1 спортивный разряд.

Окончательный состав участников утверждается главной судейской коллегией

соревнований. 

Организатор соревнований оставляет за собой право при поступлении заявок от 

участников разбить разряды по возрастным группам. 

V. Программа соревнований 

Начало соревнований 16 марта 2019г. в 9-00 час. 

Торжественное открытие 12-30 час.  

Закрытие соревнований 17 марта 2019г. в 14-00 час. 

VI. Условия подведения итогов

Подведение итогов соревнований осуществляется главной судейской коллегией в 

соответствии с Правилами фигурного катания на коньках. Результаты подсчитываются с 

помощью электронной компьютерной системы. 

С организационными вопросами или протестами в судейскую коллегию 

соревнований от имени спортсмена (тренера) имеет право обращаться только 

представитель команды, указанный в данном качестве в заявке (Приложение №1), 

поданной физкультурно-спортивной организацией, образовательным учреждением, 

региональной федерацией фигурного катания на коньках или их аффилированным 

клубом. 



 Принимаются только протесты против математической ошибки (Rule 123 ISU 

Constitution&General Regulation). 

Протесты подаются в письменном виде в течение 1 часа после окончания 

соревнований в данном виде программы и, по возможности, до начала церемонии 

награждения. 

 

VII. Награждение победителей и призеров 

 

 Участники соревнований, занявшие I – III места, награждаются грамотами и 

медалями комитета по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрацией.  

 Все участники соревнований награждаются памятными подарками и именными 

сертификатами. 

 Тренеры победителей соревнований награждаются дипломами.  

 Награждение победителей и призеров соревнований, а также выдача 

индивидуальных протоколов и музыкального сопровождения производится после 

окончания каждого вида соревнований. 

 

VIII. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований, (награждение грамотами и 

медалями) комитет по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрации обеспечивает за счет средств, предусмотренных муниципальной 

программой города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске».  

 Все расходы по питанию, проезду и размещению участников несут 

командирующие организации или сами спортсмены, либо их официальные 

представители. 

 Администрация ГАУ «СК «Брянск» предоставляет на время проведения 

соревнования ледовую арену, тренировочные (разминочные) и хореографический залы, 

раздевалки, места для зрителей, подсобные помещения и другие помещения 

необходимые для проведения соревнования.  

 Расходы по организации и проведению данных соревнований, осуществляются 

БРОО «Фигуристы Брянска» за счет привлеченных благотворительных пожертвований 

участников, спонсорской помощи, добровольческих и волонтёрских  работ.  

 Размер и порядок уплаты целевых или благотворительных взносов участников 

соревнований, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются БРОО 

«Фигуристы Брянска». 

 Уплаченные взносы, в случае снятия участника с соревнований, не по 

уважительной причине, переносу и возврату не подлежат. 

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской  

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям Правил соревнований по 

виду спорта «Фигурное катание на коньках». 



Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта  при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  

6 марта 2015г. № 202. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. № 134-н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и  (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне».  

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

       В местах проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия 

обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала для оказания 

первой медицинской помощи участникам в случае необходимости. 

 Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований. В местах проведения соревнований курение и употребление спиртных 

напитков запрещено. 

 Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступления 

запрещено. 

 Каждый участник соревнований в зачетной книжке и оригинале заявки должен 

иметь отметку врача о допуске на участие в соревнованиях. 

 Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и 

поведение спортсменов команды во время проведения соревнований, а также за 

достоверность представленных документов на участников. 

 Каждый участник, тренер и представитель команды обязаны соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов, утвержденных 

Всемирной антидопинговой ассоциацией (ВАДА). 

 Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования 

осуществляется в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона Российской Федерации «О безопасности дорожного 

движения» № 196-ФЗ 10.12.1995 г.;  

 Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном»;  

 Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусом. 

 

X. Подача заявок на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через сайт  

https://bazanpa.ru/minsport-rossii-prikaz-n947-ot09082016-h2815545/


www.sportvokrug.ru до 06 марта 2019 г. 

Именные заявки, по установленной форме (Приложение № 1), в электронном виде 

подаются до 11 марта 2019 г. на электронную почту skate32@bk.ru. 

 Заявки, присланные позже указанного срока, не рассматриваются. Замена 

спортсменов или перенос спортсмена в другой разряд, по любой причине, после 11  

марта 2019 г. - невозможны. 

 После предоставления именной заявки снять спортсмена можно только на 

основании официального документа, подтверждающего невозможность его участия в 

соревнованиях (медицинская справка и т.п.). 

 Жеребьёвка стартовых номеров будет проведена автоматически в программе 

ISUCalcFS за день до начала соревнований.  

 В день соревнований представитель команды обязан подать в мандатную 

комиссию не позднее, чем за 2 часа до старта в своем разряде, на каждого участника: 

 оригинал именной заявки с допуском спортивного врача и печатью медицинского 

учреждения; 

 классификационную книжку; 

 спортивную страховку (оригинал); 

 оригинал свидетельства о рождении или паспорт; 

 согласие на участие в соревнованиях, подписанное одним из родителей 

спортсмена (для лиц, не достигших 18-летнего возраста) (Приложение №2). 

 Музыкальное сопровождение должно быть выслано на электронную почту 

организатора skate32@bk.ru в виде файла формата МР3 или WMA не позднее 13 марта 

2019 года. Высылаемый файл должен иметь в своем названии фамилию и имя участника, 

город, разряд, по которому участник выступает, вид программы (короткая (КП), 

произвольная (ПП)).  

       На соревнованиях при себе необходимо иметь дубликат музыкального 

сопровождения своих программ на отдельных СD-дисках или на флеш-носителях. 

       Записи должны иметь наклейку с указанием фамилии участника, вида программы 

соревнований, времени звучания записи. Некачественные или не имеющие наклеек 

записи для трансляции не принимаются. 

 При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из документов, спортсмен 

к участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

XI. Дополнительная информация 

 

 Вся информация о соревнованиях (Положение, расписание, результаты и т.п.) 

размещается на сайте www.spsortvokrug.ru  в соц. сетях https://vk.com/skatef32,  

https://vk.com/figureskating32,  https://www.ok.ru/skate32.  

 Контактные данные организатора: тел. 8-910-336-91-33 

 Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в 

расписание соревнований. 

 Размещение: http://www.101hotels.ru/main/cities/bryansk 

                               http://квартирысуточнобрянск.рф/ 
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Приложение №1 

З А Я В К А 
 НА УЧАСТИЕ В 
______________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

ОТ___________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

спортсменов 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание или 

разряд 

Вид программы, в 

котором 

заявляется 

Тренер Допуск врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
 

 

Руководитель организации:                     ______________________________      

____________________________________ 

                                 М.П.                                (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

Представитель команды:                         ______________________________       

____________________________________ 

                                                                        (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

Врач: Допущено_______ чел.                    ______________________________       

____________________________________ 

                                   М.П.                                (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

«_______»  ___________________  20___ год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 
 

Я, (Фамилия, имя, отчество подателя Заявления)  

 

______________________________________________________________________________, 

 

являясь родителем (Фамилия, имя участника)  

 

______________________________________________________________________________, 

 

- выражаю своё согласие на участие моего ребёнка в соревновании(ях): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разрешаю организаторам вышеуказанных соревнований проводить фото- и видеосъемку моего 

ребёнка, а также публиковать отснятые фото- и видеоматериалы, списки участников и 

результаты соревнований в средствах массовой информации (в том числе в Интернете). 

 

 

 

 

Дата___________________ Подпись _______________________ 
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