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– выявление сильнейших спортсменов для участия в финальных
соревнованиях первенства России среди девушек и юношей (младший возраст);
– подготовка спортивного резерва;
– обмен опытом работы тренерского состава.
I.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.
Место проведения: «Крытый каток «Прибой», МАУ
СДЮСШОР «Прибой» города Тюмени, ул. пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1.
2.
Сроки проведения: 7-11 февраля 2019г.
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1.
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области (Организатор 1) определяет условия
проведения Соревнования, предусмотренные настоящим Положением.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на:
– государственное
автономное
учреждение
Тюменской
области
«Областная спортивная школа олимпийского резерва» – Организатор 2;
– государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр
спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» – Организатор
3;
– Тюменская областная общественная организация «Федерация фигурного
катания на коньках» – Организатор 4;
– муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва» г. Тюмени «Прибой»» – Организатор 5;
– региональная общественная организация "Олимпийский Совет
Тюменской области" – Организатор 6.
Организатор 1 в соответствии с государственным заданием Учредителя
делегирует все права и обязанности по организации и проведению
Соревнования Организатору 2.
Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования,
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей
организаторов Соревнования согласно Приложению №1 к данному
Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1.
К соревнованиям допускаются спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации, состоящие из спортсменов ДЮСШ,
СДЮШОР, ШВСМ и 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 2018-2019 гг.,
утвержденному 21.05.2018 г. Исполкомом ФФККР. От одного субъекта
Российской Федерации может быть заявлена только одна сборная команда.
3.
Соревнования проводятся по одиночному катанию по двум
возрастным группам:
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– старшая группа 2006-2007 гг. рождения
– младшая группа 2008 г. рождения и моложе.
4.
Программа соревнований определена согласно приложению №2 к
Положению о всероссийских соревнованиях в сезоне 2018-2019гг.,
утвержденному 21.05.2018 г. Исполкомом ФФККР.
IV. 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 проведения спортивного мероприятия:
07 февраля:
10.00–13.00 – мандатная комиссия;
13.00–13.30 – жеребьевка мальчиков младшей группы;
13.30–14.00 – судейский митинг;
14.30–18.00 – элементы, мальчики младшая группа;
19.00 – открытие соревнований, жеребьевка участников (Дворец детского
творчества «Пионер» г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 46).
08 февраля:
09.00 – элементы, девочки младшая группа; девочки, мальчики старшая
группа.
09 февраля:
12.00 – короткая программа, мальчики, девочки младшая группа; мальчики
старшая группа.
10 февраля:
10.00 – короткая программа, девочки старшая группа;
14.00 – произвольная программа, мальчики, девочки младшая группа.
11 февраля:
10.00 – произвольная программа, мальчики, девочки старшая группа.
V.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1.
Подведение итогов соревнований осуществляется главной
судейской коллегией в соответствии с Положением о всероссийских
соревнованиях в сезоне 2018-2019гг., утвержденным Исполкомом ФФККР
21.05.2018 г.
2.
Соревнования личные.
3.
Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются
по наибольшей сумме баллов, набранных во всех трех разделах соревнований.
4.
Отчет о проведении Соревнований, заявки (заявления), протоколы и
согласия на обработку персональных данных (Приложение №2)
предоставляются в ГАУ ТО «ОСШОР» и отдел проведения спортивных
мероприятий ГАУ ТО «ЦСП» в течение 3-х дней после проведения
соревнований.

3

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
1.
Участники соревнования, занявшие I, II, III места в каждой
возрастной группе, награждаются медалями, дипломами, призами.
2.
Тренеры победителей награждаются памятными призами.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Норматив расходов на проведение устанавливается на основании
распоряжения Правительства Тюменской области от 21.05.2018 г. № 1201-рп в
пределах средств областного бюджета выделенных на проведение
соревнований.
2.
Расходы по проведению соревнований (оплата услуг привлеченных
специалистов, страховые взносы, сувенирная продукция, организация
торжественного открытия мероприятия, изготовление полиграфической
продукции, проживание иногородних судей, канцелярские товары, расходные
материалы и прочие расходы) несет ГАУ ТО «ОСШОР».
3.
Расходы по проведению соревнований (медицинское обеспечение,
наградная атрибутика) несет ГАУ ТО «ЦСП».
4.
Расходы по обеспечению участников памятными сувенирами и
призеров соревнований и тренеров победителей - памятными призами несут
Тюменская областная общественная организация «Федерация фигурного
катания на коньках», Региональная общественная организация "Олимпийский
Совет Тюменской области".
5.
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров,
представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие
организации.
VIII. 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.
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6.
Представитель команды несет персональную ответственность за
безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.
IX. 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.
X.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1.
Предварительные заявки в установленной форме на участие в
соревнованиях подаются до 24.01.2019 года в ТООО «Федерация фигурного
катания на коньках» по адресу г. Тюмень, проезд Борцов Октября, 2а, стр.1,
тел-факс 8 (3452) 693-455, адрес электронной почты figurist72@gmail.com.
2.
В день приезда на соревнования в мандатную комиссию
предоставляются следующие документы:
– именная заявка, 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 №2,
Приложение 3);
– 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
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Приложение №1
Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования
№п/п Наименование работы

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10

Предоставление спортивного
объекта
Организация
обеспечения
общественного порядка и
общественной безопасности
при проведении Соревнования
Взаимодействие
с
территориальными органами
внутренних
дел
по
организации Соревнования
Организация
медицинского
обеспечения
Предоставление
наградной
атрибутики,
сувениров
и
призов
Работа
со
средствами
массовой информации по
проведению Соревнования
Формирование
судейских
бригад
Подготовка места проведения
Соревнования в соответствии
с Правилами по виду спорта
Организация и проведение
Соревнования в соответствии
с Правилами по виду спорта
Организация и проведение
процедуры
открытия,
награждения
и
закрытия
Соревнования

Сроки

Ответственный

07-11 февраля Организатор 5
2019г.
07-11 февраля Организатор 5
2019г.
до 08.01.2019 г.

Организатор 2
Организатор 5

до 18.01.2019 г.
07-11 февраля Организатор 3
2019 г.
до 07 февраля Организатор 3
2019 г.
Организатор 4
Организатор 6
Организатор 2
до 07.02.19 г.

Организатор 4

до 07.02.19 г.

07-11
2019 г.

Организатор 4
Организатор 5
Организатор 6
февраля Организатор 4

07,10,11
февраля 2019 г.
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Организатор 2
Организатор 4
Организатор 6

Согласия на обработку персональных данных
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