
ШОЛОЖЕНИЕ
о еrкегодном смотре _ Koшlcypce н& лучrшую работу ДЮСШ,

СДЮШОР, ШВСМ и отдеJrеrrнй .шrенскиI орг&пизецнй Фелерлчин
фшгурного катtнltя шл Kortbкnx Poccrrи

l. цLiIи и зАшчи
CMoTpKoHlýypc проводштся с цепьк):
- определенпя лJдчшиI шкGп н отдепеннй ч.rlенскпI оргдннзацrrй

Фелераuин фнгурного кtтания на кошькдх Poccrrш в подrотовке
спортсменоВ высшего спортиЕного мастерgгвД н спортнВного ре3ерв8,

РеlЛ&Я ЗДД&Чlt ! z

- повьдшения к&чества учебньтреннровочrrой рsботн;
- стнмулироваIrrrя деятеJIьностн трснеров;
- популяризац}tи фигурного кдташшя на Korrbкlx в IroccHH;
- подвсдения штогоЕ реботн шкоJl ш чJIепскЕI орг&н*rзrцнй;
- обобщения и р8спростр&нения эффекrrrвцыI методоЕ работ.ы

Z. УЧЛСТIIИКИ СМОТРЛ_КОНКУРСЛ
В смотро.конкурсе приннмдют учдстие все ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ н
отдеJlешня чJIенскиI оргlннзflций Фелерацrlи фиrурнt}го к8ташшя н8
конькдх Росспн, нез&вшсцмо от ведомственной пр}rýадJlеж}rоgтн

3. сроки шровЕдЕЕия
Смотр-конкурс проводится Е период с l января по 3l декsбря
кеflенд8рного годд.

4. условия смотрл_конкурсА
Смотрконкурс проводитсfl по двум номин&цшям:
- * Подготовка спортивного резерва'
- * Высцrее спортивное мtстерство"
ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ п отдеJIеншя имеют шрsво участвовtть в
одшоЙ выбранноЙ пли в двуI номниtцltlll' cMoTp8-KoHI\Tpcr.
Подсчgг очков пропзводl|тся по теблице - 1 ("Высшrего спортивного
мsстерствrg) и тrблшце - 2 ( " Полготовк& спортившого резсрв&").
предсташlения по cMoтpy.lсorrrсypcy офоршrяю,гсп lдми}tистрrцхей
спортнвныI школ и предстаь,rяютсfl в Шсполком Фелерацни фнгурного
катдния н& коньках Россни не позднос 1 февраля кtа(/lого года.
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Таблица 1, п. 1 и таб.lrица 2, п.2 (rrршrаr,аrотся) :

подсчет очков по кмс ведетсfl только з& спФрT сменов впервые

выполпившIrх рдзрядные требовання в отчеr,нdм году;
подсчет очкOв зд звание МС и МСМК всдетсfl кдк за спортсменов, вновъ

выполнltвшt{х, так rr подтвердttЕших дашное звание в O,тчетноDI году.

подтверrrсдением выпоJIt[енIrff рдзрядов и присвоениfi звании считаетсfl
приказ соOтветствующего Фелеральllого шrи территорн*Jrьпого органОВ

физичсской культуры.
Таблица 1, п. 2 ( прrшrагачгся) :

- очки наrIисJIяк)тся зд спортсменов, вкпюченных в спискн сборных коl}lднд

России в отчетнои году.
Ocrr ованпеl}l считютсfl официаJIьные списки сборных коftrанд _России,

уiверlсленные Президиупrом Федерачией фrrгурного rсaTaнпll на конькяt
Россип.

Таблица 1о п. 3, тflблпца 2о п. 3 (прилагаютсfl) :

- шодсчет очков ведЁтся только з8 результаты пок&lаншые спортсменом
(парой) в теLIении годд на официшlьных соревновдllиях' вкпюченных в

таблицы конкурса.
Руковолство смотром-коfl курсом осуществJrIrе"гся кошку рс rrои коми с с иеи

тренерского совета" Фелерачни фигурпого катання па tсollbkax Россин.

s.подвfiдЕниЕ лlтOгов
Подведеrrпе итогOв eмoTpa-Koнt{ypm проводитсfI rrд ocнoвaнllи
статшстнЧескиХ отчатоВ 5-Фк, протоколоВ всероýснйскиь
меякдунаРодIrыь территорпаJIьшых официшrьных соревrrований,
списочных составов сборпых комешд Россни, прикдзов о прпсвоенrtи
спортивных звдциr"l.
Предварительные итогН с мотрд-конктрс1 проаолит конкурс}lая ком rrccня

тренерскоrо совета Федерации фигурвого каташия на rсottblсж Росеии.

Утвер:lслает итоги Шсцолком Федердцr/и шо представлешшю тренерского

Совега Фодерации фЕryрного кдтдния нд конькдх РOссии,

Пprr равенстве оцков У Двух ILпи более шк(ш шrн отде;Iеflий, участвующих
в одпоfi из номиЕдций, преимущество получдю"t имеющие бо.пьше

шобеднтелей н призеров терршторидJIьныь Бсероссийских и

ме}кдународных соревrrованнй.

б" лIлг рюIц-Е н и l] IIоБл]дитцIIЕЙ
Спортивные школы и отде.пеншя, заняDшие в кшцдой из rrоминдций:

1 -3 место - ндгрдllЦаются соответствующимн грдмотаmп и п&мятным
. вымпеп&ми Федер&цни фигурного KaTдetrtll на конькдх

Россин
IIо итогдм смотра-конrqурса оргпниздциям - победитеIrям, призерам ш

активпым учilстшикам Постаношением IIрезилиума (Решением

Шсполкома) Федерации це.IIевым назначенltем выдgпяютсs
соответстаующие фпrrансовые средстsа н8 развитпе фиlурного катаltия на
конькдI rr под готOвку ква.пифи цн ровлн lltrlx ф нгурисr,ов.



Нtчпс.ltение очков смотрs-конкурс8.

В номrrнации 6{ Высцдее спортнвное MscтepcтBoi'/ таблшцд -ll

1 разле-п: зд подготовку/ l чеrr./

шлн подтвер2кдение - Мсмк - 30 очков

за подготовку , МС - 15 очков
-кМс - 5очков

Всего очков по рдзделуi

2 разле,лr: з& Вr*ПюченТffпi:;х#::*'Россиш, 
_ l00 очков

l в стд:керы, молод. состдв - 50 -('-
l в резерв, юнощеский состдв - 25 -ь6-

. Всеrо очков по резделу;

3 разлеп: зд участrrе в соревновашня[:

Учитываgгся только l лучшrrй результат спортсменв (пары) зд год.
Всего очков по рдздеIrу:
итого очков с 1 ио 3 разле;r :

ф,в.
сцOртсмеЕа

ф.ш"
Tperrepl

1

Magl,o
z
место

3
MegI,o

{
место

5
место

6
uеgго

l, о;rимпшйскше
HI,Dl,a

очки
l0u) 70t) 5я} .кru зш) l50

2, Чемлдовдr,
IrtиDд

750 ý30 {30 320 2l5 ll0

3. Чемпrrонат
Евоопы

{50 зц) 25о l80 l20 бtl

.l. Фшнr,д'Грш -
Поп'взо.

35о 250 2tx) l50 lш) 50

5. Чемддондт
Россrrи

зц) 200 1Е{) lзо Е0 .llt

6. }гдп'Гршr -
Ппи'Ьзо,

l80 l30 lшj 60 {0 20

?Фшнr.r Кфм
Россrlи

l00 75 50 35 2l) l5

8. Чешшовtт млрл
юниоDы

120 80 бt} 50 3{) 2{)

9. Фшвал Гран-Прш
юli,

80 60 я) 3{l 20 l0

l0. }глч Кl,бна
Россrш вrо.

60 50 30 20 l0 5



В ногиинацин'. Подготовка спортнвного резервr. ( таблицs 2)

l. разлеп : за одного занимаюцlеrося - ГВСМ 10
_гсс 5
_утг l

Всего очков по ршдвпу :

2 разле-гl : за подготовкlу (1 чеlr.) : - МС l5
_кмс 5

Всего очков по рездеJlу:

3 разлел : за участrrе в сореанованиях :

Учитывается только l лучшнй резучlьтдт спортсменr (пвры) зr гол.
Всего очкоЁ по рsздqлу :

Итого очýФý с 1 по 3 разле.п:

ЦarrMeцoBarrrre Ф.ш.
спо]rтспrеrrд

Ф.и.
тD€llеDд

l
trtcc.,o

,,

trlе!c,I,o

3
lllegro

{
brec,I,o

5
ýlеlcTo

6
DlecI,o

1.ПepBelrcTBo
Россlrш со€Jц юн.

о ч к и
80 б0 50 30 20 lý

2.Этад " Грдд -
-ПDц'юц

60 {5 30 20 lý 10

3. Перво Россцш
сDедrr юн. ст.вOзD.

50 35 2ý 20 l5 l0

{.Фцrrrul Кубriа
Poccrrlл сIЕдц юц.

{0 30 20 l5 l0 7

5. Этад Кубна
России сDедц юн.

30 20 l5 l0 ,|
ý

6. Перво Россвш
ср€ди юtt.,
лш. ВозDаст

20 l5 l0 1 5 {

7. Че:rrдшонат
Dегrrонд

20 l5 10 1 5 {

Е.Пер-во
терршторrш среди
юtL. ст.возо.

15 l0 7 5 { J

9. Перво
территоршй срели
юн.

ll) 7 5 { J ",

l0.Пер-во
TepplrToplrш средtt
к)н. ]ltJl. Bo,]nл

7 s { 3
,' l
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ПОЛОЖF.НИЕ
о ежегодном смотре-конкурсе на првзы ода « Ростелеком» среди членских органнзеэшй
Фелесацяа фигурного кагаиия па копькак Россив по р••...боте с дюr.;щ (·ДЮШ(1t>.

ц I[\C~1п отвелсвай.

1. Цели и эадачн
Смотр-ковкурс цроводвтся с целью:
- ояределеная лучшей членской оргавнзацвя в подготовке спортсменов
высшего спортцвяого Мш:"1"е1'ства!l спортиваого резерва;

далее по тексту:

. '"Пункт 2 - упразлннтъ.

"s. Награжденве победитепей

Чаеаские оргаввзецвв, завявшие в кэждой из вомянапнв:
1-3 нсстс - награжлаются соответсгвуюшмчн rрамотами Фсцсрацвя
фигурного катааая на коньках России.

По итогам смотра-конкурса членским ОГr'a..'!1!ЗaJ.!ИЯМ - победителям, прнзерам и
члевсквм оргаш •• ·'Cf •.•...1 дсбавшнися З3-'''!СТВОГО "РОГРеСС:1 в соответстввн с пункт I
Положенвя, Решенаем Исполкома Федерапав првсукдаются прнзы ОАО «Ростелском».
Прнзовой фонд выдепяется ДIOСШ. СJХ:ЮШОР. швсм, прянявшвм участие в смотре-
конкурсе и показавшим определенвые реэультаты, цспевыы l'i1>lJu'lСiШСМiia ,xUЬ';:<J~

фагурного катания на коньках If псцготовну спортсменов



ДОПОЛНЕНИЕ
к Положению о ежегодном смотре-конкурсе на лучшую работу
дюеш, СДЮШОР, швем и отделений Федерации фигурного

катания на коньках России.

1. Номинация « Подготовка спортивного резерва» :

• раздел К2 1 - за одиого занимающегося в ГНП - 0,1 очка;
• раздел К2 2 - за подготовку ( 1 чел.) спортсмена 1-['0 разряда - 1 очко .

.s.. Подведение итогов смотра-конкурса про изводить раздельно по
фигурному катанию и синхронному катанию.



1. Номинация « Подготовка спортивного резерва»:

- раздел 3 - С()ре~нования З-го этапа зимней Спартакиады учащихся России
( 1M.-10 очк., 2М.-7 ОЧ1С.,Jм.-5 ОЧК.,4М.-4 О'1I<.,5м.-3 0'fl<.,6m.-2 очк.);

- финал зимней Спартакаады учащихся России
( IM.-15 очк.,2м.-1 О очк.,)М.-7 О'1к.,4м.-5 ОЧК.,5М.-4 очк .. 6м.-3 очк.).

2. Номанация «Высшее спортивное мастерство»:

- разцеп 3 - соревнования Всемирные студенческие Игры ( Универсиада)
( 11.1.-70очк.,2м.-50 очк.,)м.-40 очк.,4111.-30 O'iК.,5M.-20 ОЧК.,6М.-1 ООЧК).

3. В условиях смотра-конкурса, В разделе 4, пункт - поцсчст очков за звание МС
ведется за спортсменов ВНОВ!' выполиваших норматив, а З3 звание мемк
ведется как за спортсмснов, flIJ()I\I, выпоппииших порматив, ТОК Н поптвердивших
данное звание в отчетном году.

«УТВЕРЖДЕНО»

:t'WJ~~OM Федерации фигурного
оньках России

В.н.писеев--~~~7,Г~------~~

ДОПОЛНЕНИЕ

к Положению о ежегодном смотре-конкурсе на лучшую работу ДIОСШ,
СДЮШОР, ШВСМ и отделений Федерации фигурного катания на коньках.

1. Номинация - « Подготовка спортивного резерва»:

- раздел 3 - соревнования 2-го этапа зимней Спартакиады молодежи России.
( lм.- 10 очк., 2м.- 7 очк., 3м. - 5 очк., 4 м.- 4 очк., 5 м.- 3 очк., 6М.-2очк.)

- финал Спартакиады молодежи России
( 1м.- 15 очк., 2м.-! О очк., 3М.- 7 очк., 4м.- 5 очк., SM.- 4 ОЧК., 6м> 3 ОЧК.)


