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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .Зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на 

коньках среди девушек и юношей (младший возраст): СФО, ДВФО (далее 
Соревнования) проводятся в соответствии с:

-  Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по фигурному катанию на коньках на 2018 год, 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации;

-  Единым календарным планом основных межрегиональных, всероссийских 
и международных соревнований по фигурному катанию на коньках в сезоне 
2017-2018 гг., утвержденным 18.05.2017г. Исполкомом ФФККР;

-  Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Омской области на 2018 год, утвержденным Министерством по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«фигурное катание на коньках», утвержденными приказом Министерства спорта 
и туризма Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. N 1299 и действующими 
правилами проведения соревнований по фигурному катанию на коньках, 
утвержденными Исполкомом ООО «ФФККР».

2. Зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на 
коньках среди девушек и юношей (младший возраст) СФО, ДВФО проводятся с 
целью развития фигурного катания на коньках в СФО, ДВФО.

Задачами проведения соревнований являются:
-  выявление сильнейших спортсменов для участия в финальных 

соревнованиях первенства России среди девушек и юношей (младший возраст);
-  подготовка спортивного резерва;
-  обмен опытом работы тренерского состава;
-  популяризации фигурного катания на коньках в Российской Федерации.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Место проведения: ЛДС им.В. Фетисова, г. Омск, ул. 8-я Восточная, д. 22.
2. Сроки проведения: 6-9 февраля 2018 года.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. 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 фигурного катания на коньках России.

2. Ответственность за подготовку мест соревнований, организацию, 
размещение и питание, отправку иногородних участников и судей несет Омская 
региональная общественная организация «Ассоциация фигурного катания на 
коньках» при поддержке местных органов управления по физической культуре и 
спорту. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом по проведению 
соревнований.



Главный судья соревнований -  судья всероссийской категории Галюкшова 
Елена Юрьевна (тел.: 8-913-973-35-23);

Главный секретарь соревнований -  судья первой категории Каморная Ольга 
Валентиновна (тел.: 8-913-974-66-55).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К соревнованиям допускаются спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации, состоящие из спортсменов ДЮСШ, СДЮСШОР, 
ШВСМ, училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций, входящих 
в состав территориальных федераций ФФККР, имеющих соответствующую
подготовку и медицинский допуск.

2. Состав команд определяется согласно приложению № 1 к Положению о 
всероссийских соревнованиях в сезоне 2017-2018гг., утвержденному 
18.05.2017г. Исполкомом ФФККР.

Территория Мальчики 
мл. возраст

Мальчики 
ст. возраст

Девочки 
мл.возраст

Девочки 
ст. возраст

Республика Саха (Якутия) 1 1 1 1

Алтайский край 1 1 1 1

Забайкальский край 1 1 1 1

Красноярский край о
J

п
J 3 3

Приморский край 1 1 1 1

Хабаровский край о
J

о
J 3 3

Иркутская область 1 1 1 1

Кемеровская область о
J 3

о
J

о
J

Новосибирская область о
J 3

о
J

О
j

Омская область п
J

о
J

о
J

о
J

Сахалинская область 1 1 1 1

Томская область о
J

О
J

о
J

о
J

ИТОГО: 96 чел. 24 24 24 24

3. Соревнования проводятся по одиночному катанию по двум возрастным 
группам:

- старшая группа 2005-2006 гг. рождения;
- младшая группа 2007 г. рождения и моложе.
4. В рамках данных Соревнований состоится отбор к финальным стартам II 

Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ в соответствии с 
Положением, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации:

- в одиночном катании имеют право выступать спортсмены 12-13 лет 
(2005-2006 г.р.) в старшей группе, квалификация, которых не превышает первого 
спортивного разряда в соответствии с утвержденной квотой данных 
соревнований для субъектов РФ (приложение № 1), утвержденных Исполкомом 
ФФККР от 18.05.2017 г.;

- состав сборной команды школы субъекта РФ до 5 человек из них 2 
спортсмена (один юноша и одна девушка), один судья из утвержденного списка 
судей ФФККР, два тренера, в том числе представитель команды;



- каждый субъект РФ может заявить сборную команду спортсменов одной 
лучшей спортивной школы;

- командный зачет среди спортивных школ определяется по наибольшей 
сумме баллов (судейских оценок), полученных всеми спортсменами команды по 
результатам соревнований в короткой и произвольной программах (1+1 лучший 
результат спортсменов спортивной школы субъекта РФ).

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Программа Соревнований включает в себя следующие разделы:
-выполнение элементов фигурного катания на коньках;
-выполнение короткой программы;
-выполнение произвольной программы.
2. Программа Соревнований представлена в приложении № 2 Положения о 

всероссийских соревнованиях в сезоне 2017-2018гг., утвержденного 
18.05.2017г. Исполкомом ФФККР.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Подведение итогов соревнований осуществляется главной судейской 

коллегией в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях в 
сезоне 2017-2018гг., утвержденным Исполкомом ФФККР 18.05.2017г.

2. Соревнования лично-командные.
3. Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранных во всех трех разделах соревнований.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Участники соревнований, занявшие первое, второе и третье места в 

каждой возрастной группе, награждаются дипломами, медалями 
соответствующих степеней и памятными подарками.

2. Тренеры победителей награждаются дипломами и памятными 
сувенирами.

3. Сборные команды школ субъектов РФ, занявшие первое, второе, третье 
места в командном зачете награждаются дипломами соответствующих степеней.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Расходы по проведению соревнований(оплата услуг привлеченных 

специалистов, страховые взносы, сувенирная продукция, организация 
торжественного открытия мероприятия, изготовление полиграфической 
продукции, канцелярские товары, расходные материалы и прочие расходы) несет 
Омская региональная общественная организация «Ассоциация фигурного 
катания на коньках.

2. Расходы по награждению победителей и призеров соревнований 
осуществляется за счет бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по 
проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» (дипломы и 
медали), Омской региональной общественной организации «Ассоциация 
фигурного катания на коньках» (памятные призы).



3. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 
представителей и судей (проезд к месту соревнований и обратно, суточные в 
пути, оплата проживания и питания и т.д.) несут командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.

2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте».

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)».

4. Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение 
участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны 
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и 
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).

5. Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта 
соревнований либо директора соревнований по соблюдению правил техники 
безопасности для участников и зрителей.

6. Представитель команды несет персональную ответственность за 
безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения 
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на 
участников.

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

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса обязательного медицинского страхования, документ о страховании от 
несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляется в комиссию по 
допуску на каждого участника соревнований

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1. Предварительные заявки в установленной форме на участие в 

соревнованиях подаются до 17.01.2018 года в Омскую региональную 
общественную организацию «Ассоциация фигурного катания на коньках» по 
адресу г. Омск, ул. 8-я Восточная, д. 22, тел.:8 (3812) 78-44-48, адрес 
электронной почты kaiolc-fetisov@mail.rLi;

2. Вдень приезда па соревнования в мандатную комиссию предоставляются 
следующие до кум е i ггы:

mailto:kaiolc-fetisov@mail.rLi


-  именная заявка, в которой обозначаются спортсмены в зачет отбора к 
финальным соревнованиям Спартакиады школ РФ, подписанная руководителем 
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
руководителем региональной спортивной федерации фигурного катания на 
коньках, врачом и печатью медицинского учреждения;

-  зачетная классификационная книжка спортсмена;
-  свидетельство о рождении;
-  согласия на обработку персональных данных (Приложение № 1);
-  полис обязательного медицинского страхования;
-  документ о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья;
-  форму с содержанием программ;
-музыкальное сопровождение на электронном носителе.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Дополнительная информация:
По вопросу проживания и питания на территории ЛДС им.В.Фетисова 

обращаться по телефонам: раб. +7(3812)78-44-48, сот. 8-905-941-78-00 -  
Антонова Вероника Олеговна.

По вопросу трансфера от аэропорта, ж/д вокзала до ЛДС им. В. Фетисова 
обращаться по телефону: 8-913-962-38-77 -  Овчаров Валерий Николаевич.

Организационную заявку (приложение № 2) необходимо направить до 
17.01.2018 г.

Оргкомитет
по проведению зональных соревнований 
первенства России по фигурному 
катанию на коньках среди девушек и 
юношей (младший возраст): СФО, 
ДВФО



Приложение № 1

Согласие на обработку персональных данных

Я ___________________________________________________________
(ФИО)

Дата рождения:________________________________________________
(число, месяц, гол)

Паспорт: ____________________________________________________
(серия, номер, когда я кем выдан)

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 ити 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 «____»
(подпись) (ФИО)

20 г. /



Приложение № 2

Заявка на участие команды
(название команды, регион)

в зональных соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках 
среди девушек и юношей (младший возраст): СФО, ДВФО

6-9февраля 2018 г.____________________________ ___________ г. Омск
1. Общее кол-во человек в команде:

- Из них спортсменов:
- Из них тренеров:
- Другое (сопровождающие, родители и др.):

2. Заявка па питание:
* питание оплачивается за счет командирующей стороны

Дата, прием пищи: Кол-во человек:
06.02., завтрак
06.02., обед
06.02., ужин
07.02., завтрак
07.02., обед
07.02., ужин
08.02., завтрак
08.02., обед
08.02., ужин
09.02., завтрак
09.02., обед
09.02., ужин


