
 1 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Исполкомом Федерации фигурного 
катания на коньках России 
«___» ноября 2020 г.  
________________ А. Г. Горшков 

 
 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
об основных всероссийских соревнованиях по 

синхронному катанию на коньках 
в сезоне 2020-2021 гг. 

 
Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в 

соответствии с Единым календарным планом, представленным Исполкомом Федерации 
фигурного катания на коньках России (ФФККР) и утвержденным Министерством спорта 
Российской Федерации.  

Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «фигурное катание 
на коньках», утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от «22» 
ноября 2018 г. № 958, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 
09.08.2020 г. № 629 и 09.07.2020 г. № 501, и Единой всероссийской спортивной 
классификации 2020-2022 гг. 

Настоящий  Регламент является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта 
на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта. 
 

I. Цели 
Соревнования проводятся по синхронному катанию в целях: 

• популяризации развития фигурного катания на коньках; 
• развития детского и молодежного спорта; 
• повышения спортивного мастерства спортсменов фигуристов; 
• выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд для 

участия чемпионатах мира и международных соревнованиях; 
• подведения итогов спортивной работы в территориальных организациях ФФККР. 

 
II. Места, сроки и характер проведения соревнований 

1. Чемпионат и первенство России среди юниоров по синхронному катанию на коньках 
2021 года: 26-28 января 2021 (день приезда: 26 января), г. Саранск; соревнования 
командные. 

2. Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) по синхронному 
катанию на коньках 2021 года: 18-20 марта 2021 г. (день приезда 18 марта), г. Сызрань; 
соревнования командные. 

3. Кубок России по синхронному катанию (финал): 18-20 марта 2021 г. (день приезда 18 
марта), г. Сызрань; соревнования командные. 

4. Всероссийские соревнования «Сызраночка» - Кубок «Федерации России» по 
синхронному катанию на коньках 18-20 марта 2021 г. (день приезда 18 марта), г. 
Сызрань; соревнования командные. 
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III. Участники и программа соревнований 

 К соревнованиям, включенным в настоящей Регламент, допускаются спортсмены на 
основании документов, удостоверяющих личность, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и подтверждающих возраст спортсмена.  

 
К участию в чемпионате России по синхронному катанию на коньках (п. II.1) 
допускаются команды СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других 
организаций по заявкам территориальных федераций-членов ФФККР. 

Соревнования проводятся в возрастной категории: 
мужчины и женщины с 15 лет и старше – по требованиям звания МС (состав команды 16 
чел., плюс до 4 запасных). 

Для допуска на чемпионат России необходимо: 
командам МС участвовать минимум в 1 (одном) этапе Кубка России. 

Состав команд - участников утверждается Президентом Федерации по рекомендации 
всероссийского тренерского совета.  

 
К участию в первенстве России среди юниоров и юниорок по синхронному катанию на 
коньках (п.II.1)  
допускаются команды СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других 
организаций по заявкам территориальных федераций-членов ФФККР.  

Соревнования проводятся в возрастной категории: 
юниорки и юниоры 13-19 лет - по разряду КМС (состав команды 16 человек плюс до 4 
запасных); 

Для допуска на Первенство России необходимо: 
командам КМС участвовать минимум в 1 (одном) из трех Всероссийских соревнованиях: 
(ВС  в Тольятти,  ВС «Кубок Урала», ВС «Кубок Поволжья») 

К участию в первенстве России в спортивной дисциплине «синхронное катание» 
среди юниоров и юниорок допускаются 10 команд  с наибольшим количеством очков, 
начисленных за занятое место на  Всероссийских соревнованиях в соответствии с таблицей 
начисления очков (приложение №1). В случае  равенства начисленных очков у двух или 
более команд, предпочтение отдается  команде, набравшей  более высокую сумму баллов за 
участие в отборочных соревнованиях. При участии более чем в 1 (одном)  Всероссийском 
соревновании берется лучший результат (место). 

К соревнованиям по разряду КМС допускаются команды в составе которых может 
быть не более 50% спортсменов, имеющих звание МС; 

Список участников участвующих команд представляется всероссийским тренерским 
советом и утверждается Президентом ФФКК России. 
 
К участию в первенстве России среди юношей и девушек (старший возраст) по 
синхронному катанию на коньках (п.II.2)  
допускаются команды СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других 
организаций по заявкам территориальных федераций-членов ФФККР. 

Соревнования проводятся в возрастной категории: 
юноши и девушки 10-15 лет- по 1 спортивному разряду (состав команды 12-16 человек 
плюс до 4 запасных). 

К участию в первенстве России в спортивной дисциплине «синхронное катание» 
среди юношей и девушек  (старший возраст, 10-15 лет) допускаются 15 команд с 
наибольшим количеством очков начисленных за занятые места в двух Всероссийских 
соревнованиях в соответствии  с таблицей начисления очков (приложение №2). В случае  
равенства начисленных очков у двух или более команд, предпочтение отдается  команде, 
набравшей  более высокую сумму баллов  за участие в отборочных соревнованиях. 
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К соревнованиям по 1 спортивному  разряду допускаются команды в составе 
которых может быть не более 50% спортсменов, имеющих разряд КМС; 

Список участвующих команд представляется всероссийским тренерским советом и 
утверждается Президентом ФФКК России. 

 
К финалу Кубка России по синхронному катанию на коньках (п.II.3)  
допускаются  команды СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других 
организаций по заявкам территориальных федераций-членов ФФККР. 

Соревнования проводятся в возрастной категории: 
мужчины и женщины с 15 лет и старше - по требованиям звания МС (состав команды 16 
человек плюс до 4 запасных); 

Для участия на финале Кубка России в спортивной дисциплине «синхронное 
катание» необходимо: 
командам МС участвовать минимум в 1 (одном) этапе кубка России. 

Список участвующих команд представляется всероссийским тренерским советом и 
утверждается Президентом ФФКК России.  

 
К Всероссийским соревнованиям «Сызраночка» - «Кубок Федерации России» по 
синхронному катанию на коньках (п.II.4)  
допускаются  команды СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других 
организаций по заявкам территориальных федераций-членов ФФККР. 

Соревнования проводятся в возрастных категориях: 
юниоры и юниорки 13-19 лет по разряду КМС (состав команды 16 человек плюс до 4 
запасных) 

 Для допуска к Всероссийским соревнованиям необходимо: 
командам КМС участвовать минимум в 1 (одном) из пяти отборочных Всероссийских 
соревнованиях: (ВС  в Тольятти,  ВС «Кубок Урала», ВС «Кубок Поволжья», ВС Кубок 
«Южного Урала», ВС «Уральские Самоцветы») 

К участию во Всероссийских соревнованиях «Сызраночка» - «Кубок Федерации 
России» в спортивной дисциплине «синхронное катание» среди юниоров и юниорок 
допускаются 10 команд  с наибольшим количеством очков, начисленных за занятое место 
на  отборочных Всероссийских соревнованиях в соответствии с таблицей начисления очков 
(приложение №1). В случае  равенства начисленных очков у двух или более команд, 
предпочтение отдается  команде, набравшей  более высокую сумму баллов за участие в 
отборочных соревнованиях. При участии более чем в 1 (одном)  Всероссийском 
соревновании берется лучший результат (место). 

К соревнованиям по разряду КМС допускаются команды в составе которых может 
быть не более 50% спортсменов, имеющих звание МС; 

Список участвующих команд представляется всероссийским тренерским советом и 
утверждается Президентом ФФКК России.  
 

IV. Руководство подготовкой и проведением соревнований. 
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Исполкомом 

Федерации фигурного катания на коньках России. Ответственность за подготовку мест 
соревнований, организацию, размещение и питание, отправку иногородних участников и 
судей несут региональные организации ФФККР и органы управления по физической 
культуре и спорту. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 
коллегии, утвержденные Исполкомом ФФККР. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается проводить 
соревнования только на спортивных сооружениях, 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» и при условии наличия актов 
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технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятия в соответствии: 
• с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. №353; 

• с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 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)»; 

• с правилами вида спорта «фигурное катание на коньках», утвержденными приказом 
Минспорта России от «22» ноября 2018 г. № 958, с изменениями, внесенными 
приказом Минспорта России от 09.08.2020 г. № 629 и изменениями от 09.07.2020 г.  
№ 501 
Все споры, возникающие в связи с участием в соревнованиях либо имеющие к ним 

отношение, а также заявления об обжаловании решений Федерации подлежат 
рассмотрению в спортивном арбитражном суде. 
 

V. Страхование участников 
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал), который 
предоставляется комиссии по допуску. Страхование участников соревнований производится 
за счет командирующих организаций. 
 

VI. Награждение победителей и призеров 
1. Команды-участники занявшие первое, второе и третье места в каждом виде 
соревнований, награждаются медалями и дипломами, памятными подарками и 
ценными призами проводящей организации. 

2. Команды-участники финала Кубка России по синхронному катанию, занявшие первое, 
второе и третье места, награждаются кубками и дипломами ФФККР.  
В случае участия в виде соревнований двух или трех команд, награждение 

производится соответственно за 1 или 1-2 места. 
Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются медалями и 

дипломами ФФККР. 
 

VII. Заявки 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в установленной 

форме территориальными федерациями-членами ФФККР за 30 дней до начала 
соревнований (приложение № 3) 

За один день до начала соревнований представитель организации обязан подать в 
судейскую коллегию именную заявку на каждого участника, а также: 
• документы, удостоверяющие личность, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и подтверждающие возраст спортсмена; 

• зачетную классификационную книжку спортсмена; 
• удостоверение или копию приказа о присвоении звания «Мастера спорта России»; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 
• согласие на обработку персональных данных; 
• форму с содержанием программ (перечень планируемых для исполнения элементов) в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; 
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• свидетельство о прохождении образовательного антидопингового курса РУСАДА, 
действительное в течение календарного года проведения соревнования.   
Каждый участник (пара, команда) должен иметь запись музыкального сопровождения 

своих программ. Записи должны иметь наклейку с указанием фамилии участника (пары, 
команды), вида программы соревнований, времени звучания. Некачественные или не 
имеющие наклеек записи не принимаются.      

 
VIII. Расходы 

1. Расходы по организации и проведению соревнований Чемпионат и первенство России 
среди юношей и девушек (старший возраст),  осуществляются за счет средств 
Министерства спорта Российской Федерации и ФФККР. 
Расходы по командированию участников и тренеров (проезд к месту соревнований и 
обратно, суточные, оплата проживания и питания) – за счет средств командирующих 
организаций.   

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований (пп  II 3, 4), осуществляются за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных средств других участвующих организаций. 
  

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. В связи с текущей ситуацией распространения COVID-19 и эпидемиологической 
обстановкой в регионах РФ соревнования, включенные  в настоящее положение, могут 
быть отменены или перенесены по срокам и месту проведения. 

2. Для допуска к соревнованиям и получения аккредитации всем спортсменам, тренерам, 
судьям и сопровождающим лицам необходимо наличие отрицательного результата 
тестирования на COVID-19, полученного не ранее 72 часов до прибытия на 
соревнования. 
В случае отсутствия результатов тестирования вышеперечисленные категории 
участников не будут допущены к соревнованиям! 
 

 
 
                                                                           ИСПОЛКОМ ФЕДЕРАЦИИ  
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Приложение № 1 
 

Таблица начисления очков за места, занятые командами по синхронному катанию 
среди юниоров и юниорок (13-19 лет) по разряду КМС на  отборочных 
Всероссийских соревнованиях  

 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
Рейтинг команд составляется на основании суммы очков за выступления команды на 
отборочных Всероссийских соревнованиях: ВС в Тольятти, ВС «Кубок Урала», ВС 
«Кубок Поволжья», ВС Кубок «Южного Урала», ВС «Уральские Самоцветы» 

 
 

Приложение № 2 
 

Таблица начисления очков за места, занятые командами по синхронному катанию 
среди юношей и девушек (10-15 лет) на отборочных Всероссийских соревнованиях 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Очки 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Рейтинг команд составляется на основании суммы очков за выступления команды на 
отборочных Всероссийских соревнованиях: ВС в Тольятти, ВС «Кубок Урала», ВС 
«Кубок Поволжья», ВС «Уральские самоцветы», ВС «Кубок южного Урала»,  ВС 
«Мордовочка» (минимум 2 соревнования).  
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Приложение № 3 
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 
От___________________________________________________________________________________________________________ 

На участие в соревнованиях_____________________________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
участника 

Дата  
рождения 

Спортивное звание 
или спортивный 

разряд 

Организация, 
территория 

Вид программы и 
разряд, в котором 

заявляется 

Тренер Виза врача 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 

Руководитель организации________________________________________________________________________________________ 
        (подпись)      (ФИО, должность) 

 
 
Представитель команды__________________________________________________________________________________________ 

        (подпись)      (ФИО, должность) 

 
 
Врач_________________________________________________________  Всего допущено_______ человек 

    (подпись)      (ФИО, должность) 

 
  МП 


