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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «На 

призы Заслуженного тренера России Тарасовой Татьяны Анатольевны» 

(далее-Соревнование) проводятся в соответствии с данным положением и на 

основании: 

- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2021 г., утвержденного приказом Министерством спорта Российской 

Федерации от 17 декабря 2020 года №937;  

- календаря основных Всероссийских и международных соревнований по 

фигурному катанию на коньках в сезоне 2020-2021 гг., утвержденного 

Исполкомом ФФККР от 23 ноября 2020 г. и Единой всероссийской 

спортивной классификации 2019-2022 гг; 

- календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Пермского края на 2021 год, утвержденного 

приказом Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 29 

декабря 2020 года № 41-02-пр-352. 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«фигурное катание на коньках», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 22 ноября 2018 г. N 958, с изменениями, 

внесенными приказом Минспорта России от 09 августа 2019 г. №629, от 09 

июля 2020 г. №501. 

  Соревнование проводится с целью популяризации и дальнейшего 

развития вида спорта «фигурное катание на коньках» в Пермском крае. 

Задачами проведения Соревнования являются: 

- подготовка спортивного резерва; 

-  повышение спортивного мастерства; 

- обмен опытом работы между тренерами, специалистами  

и спортсменами; 

- выявление перспективных спортсменов; 

- выполнение разрядных нормативов Единой всероссийской спортивной 

квалификации. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

  Соревнование проводится на базе СК им. В.П. Сухарева по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавтов шоссе, 158а.  

  Сроки проведения: 05 марта - 08 марта 2021 года (день приезда – 05 

марта 2021 года). 

Работа комиссии по допуску состоится 05 марта 2021 г. с 15.00 до 18.00. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнования 

осуществляют: 
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- ООО «Федерация Фигурного катания на коньках России» (далее – 

ФФККР); 

- Министерство физической культуры и спорта Пермского края; 

- Государственное краевое бюджетное учреждение «Центр спортивной 

подготовки Пермского края» (далее – ГКБУ «ЦСП Пермского края»); 

- Региональная общественная организация «Пермская краевая федерация 

фигурного катания на коньках». 

Распределение прав и обязанностей проведения Соревнования 

осуществляется в соответствии со сметой, предусматривающей распределение 

прав и обязанностей организаторов Соревнования. 

3.2. Непосредственным организатором Соревнования является 

Государственное краевое бюджетное учреждение «Центр спортивной 

подготовки Пермского края». 

3.3. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную ФФККР: 

главный судья – Захаров Владимир Викторович 

главный секретарь – Смородина Оксана Юрьевна 

3.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 

соответствие квалификации участников настоящему положению, возлагается 

на главную судейскую коллегию и лично на главного судью Соревнования. 

3.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возлагается на главного врача Соревнования. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К Соревнованию допускаются спортсмены СДЮШОР, СШОР, 

ДЮСШ, СШ, ШВСМ и училищ олимпийского резерва (УОР), и других 

организаций, входящих в состав территориальных федераций ФФККР, 

имеющих соответствующую подготовку и медицинский допуск. 

4.2. От одного субъекта может быть заявлена одна спортивная сборная 

команда. 

4.3. К участию во всероссийских спортивных соревнованиях допускаются: 

В одиночном катании: 

- мужчины, женщины (14 лет и старше) по программе МС; 

- юниоры, юниорки (13-19 лет), юноши, девушки (11-17 лет) по 

программе КМС; 

- юноши, девушки (11-17 лет), мальчики, девочки (9-12 лет) по 

программе 1 спортивного разряда.  

В парном катании и танцах на льду: 

- мужчины, женщины (14 лет и старше) по программе МС; 

- юниоры (13-21 год), юниорки (13-19 лет), юноши (11-19 лет), девушки 

(11-17 лет) по программе КМС; 

- юноши (11-19 лет), девушки (11-17 лет) по программе 1 спортивного 

разряда. 
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4.4. К участию во всероссийских спортивных соревнованиях среди 

мужчин и женщин в одиночном катании, дополнительно могут быть 

допущены юниоры и/или юниорки (13-19 лет) по программе мастеров спорта.  

4.5. Обязательным требованием является предоставление судьи 

(указывается отдельным пунктом в заявке) для организаций, количество 

заявленных спортсменов которой больше трех человек. 

4.6. Организатор имеет право ограничить максимальное количество 

участников. Окончательный состав участников утверждается главной 

судейской коллегией. 

4.7. Все участники Соревнования должны быть внесены в именную заявку 

и иметь допуск врача. 

4.8. Все участники должны иметь в зачетной книжке отметку о сдаче теста 

по скольжению по предыдущему разряду. 

 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИ 

 

 Предварительное расписание соревнований публикуется  

на официальном сайте РОО «Пермская краевая федерация фигурного катания 

на коньках» роо-пкффкк.рф,  по истечении даты окончания приёма заявок.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Подведение итогов соревнования проводятся в соответствии  

с правилами вида спорта «фигурное катание на коньках», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 ноября 2018 г.  

N 958, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09 августа 

2019 г. №629, от 09 июля 2020 г. №501. Соревнования личные.  

6.2. Победители и призеры в каждом разряде определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранных в двух программах (короткой и 

произвольной).   

6.3. Окончательный протокол соревнований направляется в электронном 

виде в ООО «ФФККР» в течение 10 дней со дня окончания соревнований. 

 

 VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники соревнования, занявшие I, II, III места в каждом разряде, 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными 

призами.  

Тренеры победителей награждаются дипломами и медалями. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

7.1. Норматив расходов на проведение Соревнования устанавливается  

на основании распоряжения Правительства Пермского края от 23.12.2011г. № 

1106-п в пределах средств краевого бюджета, выделенных на проведение 

соревнований.   
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7.2. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие 

организации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется  

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»,  

а также требованиями правил по виду спорта «фигурное катание на коньках». 

Соревнование проводится на объекте спорта, включенном  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии  с Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации», отвечающем требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка  и безопасности 

участников и зрителей, при наличии акта готовности объекта спорта  

к проведению Соревнования, утвержденного в установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 года  № 1144 Н «об утверждении порядка 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" (гто)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 Главный судья соревнования несет ответственность за соблюдение 

участниками соревнования требований техники безопасности, которые 

должны соответствовать правилам проведения соревнований по виду спорта 

«фигурное катание на коньках» и принимает меры по профилактике 

травматизма (медицинское обеспечение). Контролирует работу коменданта 

соревнований либо директора соревнований по соблюдению правил техники 

безопасности для участников и зрителей. 

  Представитель команды несет персональную ответственность  

за безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения 

соревнований, а также за достоверность предоставленных документов  

на участников. 

Ответственные за обеспечение безопасности: 

- главный судья соревнования; 

- руководитель спортивного сооружения. 

 Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов  

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
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утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947  

«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил». 

Участники соревнования и организаторы используют средства 

индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и 

тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей). 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

 Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала полиса обязательного медицинского страхования, а также 

документа о страховании жизни и здоровья спортсмена при травмах и 

несчастных случаях, который предоставляется в комиссию по допуску на 

каждого участника соревнований.  

 

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки на участие в Соревновании, подаются до 10 

февраля 2021 года в РОО «Пермская краевая федерация фигурного катания 

на коньках»:  

- по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Урожайная, д. 3А,  

- тел. 8 908 245 77 64 

- на электронную почту: roo_pk@mail.ru. 

В день приезда на соревнования в комиссию по допуску к соревнованиям 

представляются следующие документы:   

– именная заявка, подписанная и заверенная руководителем и печатью 

территориальной федерации фигурного катания на коньках, врачом и печатью 

медицинского учреждения. Заявка, заверенная личной печатью врача, является 

недействительной;  

– свидетельство о рождении/паспорт;  

– зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о 

прохождении диспансеризации и с отметкой о сдаче тестов по скольжению; 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение №1);  

– документ о страховании жизни и здоровья спортсмена при травмах и 

несчастных случаях;  

– отрицательный результат лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место 

проведения соревнования (для спортсменов, тренеров и иных 

представителей команд); 

– запланированное содержание программ;  

– музыкальное сопровождение на электронном носителе.  

При отсутствии на комиссии по допуску к соревнованиям хотя бы одного 

из вышеперечисленных документов, спортсмен к жеребьевке и участию в 

соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Пермь                  «___» _____________ 2021г. 

Я, _______________________________________________________________________________,  

паспорт серии ________, номер _____________________, выдан ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________,  

зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________________,  

дата рождения ______________________________, даю свое согласие Региональной общественной 

организации «Пермская краевая федерация фигурного катания на коньках» (далее - Федерация) на обработку 

персональных данных моих/моего ребенка (для несовершеннолетних) 

__________________________________________________________________________________________, 

участвующего в соревнованиях по фигурному катанию на коньках под эгидой Федерации, в том числе: 

- персональные данные: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, фото, номер 

мобильного телефона, сведения о достижениях (результаты участия в различных соревнованиях и конкурсах 

по фигурному катанию на коньках), обрабатываются в целях анализа, контроля и руководства учебно-

тренировочным процессом, предоставления родителям точной и оперативной информации о результатах 

учебно-тренировочного процесса ребенка, контроля качества спортивного развития, возможности 

использования в официальных протоколах соревнований; 

- персональные данные родителей (законных представителей), включающие ФИО, домашний  адрес, телефон 

(домашний и служебный), место работы, должность, используется для оперативного взаимодействия с 

организаторами соревнований; 

- сведения о состоянии здоровья спортсмена, номер медицинского полиса, данные медицинских осмотров, 

заключения и рекомендации врачей, сведения о сдаче контрольно-переводных нормативов в спортивных 

школах и т.д. 

Персональные данные могут быть переданы для включения в информационные системы 

персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных 

автоматизированных информационных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих личность, 

необходимые для проведения мандатной комиссии соревнований, оформлении официальных протоколов и 

выдачи документов об участии в соревнованиях и присвоения спортивных разрядов и званий. 

Федерация берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требования законодательства 

РФ, (а также необходимости Федерации осуществлять свою уставную деятельность), не передавать третьим 

лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются 

конфиденциальной информацией и не могут быть использованы Федерацией или любым иным лицом в 

личных целях. 

Федерация принимает на себя все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных 

данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относится: архивирование, использование 

антивирусных программ и шифровальных (криптографических) средств. 

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных спортсменов осуществляется с 

соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» и иных нормативно-правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение сезона 2020-2021 гг. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент путем предоставления письменного заявления в администрацию спортивного заведения, в 

котором обучается спортсмен, и в Федерацию в письменном виде. 

                                                                                 ______________________________/_______________________/ 

                                                                                                ФИО                                                     (подпись) 


