
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Министр спорта и молодежной политики Председатель Региона.тьной
обшесгвенной организации <(Федерация 
фис^^йй9.4<атания на коньках

..
В.И. Грибанов

■ 2021 г.
О'— T 7 f

flpeav 
Обшес'^ 
фиге

УТВЕРЖДАЮ

российской
аций «Федерация 

ьках России»

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении

Всероесийских соревнований 
по фигурному катанию на коньках 

«МОРДОВСКИЕ УЗОРЫ»

15 -  17 декабря 2021 г.
I номер -  код вида спорта; 05G 000 3 6 1 1 Я

г; Саранск^ 2021 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Мордовские 
узоры» проводится в соответствии с данным Положением и на основании:

•  Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 
2021 год, утвержденного приказом Минспорта России от 17.12.2021 г. № 937 
(реестровый № 43848).

•  Единой всероссийской спортивной классификацией 2019 -  2022гг.
•  Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Мордовия на 2021 год, утвержденным приказом Министерства 
спорта, молодежной политики и тзфизма Республики Мордовия № 366 от 
28.12.2020 г.

• Приказа Министерства спорта, молодежной политики и тзфизма Республики 
Мордовия о государственной аккредитации РОО «Федерация фигурного 
катания на коньках Республики Мордовия» № 250 от 17.09.2020 г.

• Правил вида спорта «Фигурное катание на коньках», утв. приказом Минспорта 
России от 22 ноября 2018 г. № 958 (с изменениями, внесенными приказом 
Минспорта России от 09 июля 2020 г. № 501).

• «Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию, и 
танцам на льду» ПСУ, 2018 г.

• Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по фигурному катанию на коньках на 2021 год номер-код вида 
спорта: 0500003611Я, утвержденным 28.12.2020 г.

• Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения СОУШ-19 утвержденным Министром 
Российской Федерации О.В. Матьщиным и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 31 июля 2020 года 
(далее -  Регламент СОУШ-19).

Судейство соревнований осуществляется по действ)тощей системе 
Международного союза конькобежцев (ISU).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Мордовские 
узоры» проводится в целях:

• популяризации и развития фигурного катания на коньках в городе Саранске;
• выявления перспективных спортсменов;
• совершенствования спортивного мастерства фигуристов;
• популяризация здорового образа жизни.
Задачи проведения соревнований:
• выполнение и подтверждение разрядных нормативов ЕВСК;
• развития детского и молодежного спорта;
• обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результат соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 
26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общий контроль за организацией и проведением соревнований осуществляют 
Общероссийская общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках 
России» и Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия.

Непосредственное руководство за организацией мероприятия осуществляет 
Региональная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках 
Республики Мордовия». Полномочия Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Мордовия осуществляются ГАУ РМ «Ледовый дворец» и ГБУ РМ «СШОР по 
фигурному катанию на коньках».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную Региональной общественной организацией «Федерация 
фигурного катания на коньках Республики Мордовия»;

Главный судья соревнований -  Эйсмонт Елена Николаевна (г. Москва).
Главный секретарь соревнований — Шамонин Дмитрий Александрович (Пензенская обл.).

Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и соответствие 
квалификации участников настоящему положению, возлагается на судейскую коллегию и 
лично на главную судью соревнований.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами:

• Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Мордовские 
узоры» проводятся на объекте спорта, который включен во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской 
Федерации», и при условии наличия актов технического обследования 
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в 
соответствии.

• Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».

• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г. № 1144н «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 з^астию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях».

Каждый участник соревнований должен иметь полис от несчастных случаев, 
включающих спортивные риски (оригинал), который представляется в комиссию по 
допуску участников. Страхование участников соревнований производится за счет 
командирующих организаций.

Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования 
о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 
2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» (в ред. 
Приказа Минспорта № 27 от 17.01.2019).



5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Сроки проведения: 1 5 - 1 7  декабря 2021 года.
Место проведения: ГАУ РМ «Ледовый Дворец».
Адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 40.
Размер ледовой площадки: 60 м х 30 м.
Комиссия по допуску участников проводится: 15 декабря 2021 г. с 09:00 до 11:00 в 

здании ГАУ РМ «Ледовый Дворец». Присутствие представителей всех команд
обязательно.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям, включенным в настоящее Положение, допускаются спортсмены 
ДЮСШ, СШ, СДЮШОР, ШВСМ и училищ олимпийского резерва (УОР), других 
организаций входящих в состав территориальных федераций ФФКК, имеющие 
соответствующую подготовку и медицинский допуск.

К участию в соревнованиях в спортивной дисциплине «одиночное катание» 
допускаются спортсмены в следующих возрастных группах:

>  юноши, девушки (11-17 лет) по программе 1 спортивного разряда;
>  юниоры, юниорки (13-19 лет) по программе КМС;
> мужчины, женщины (14 лет и старше) по программе МС.

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения 
спортивных соревнований.

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна спортивная 
сборная команда. Состав команд определяется в количестве не более 2-ух человек в 
каждом разряде.

Организация, проводящая соревнования, вправе отказать в приеме на соревнования 
или допустить большее количество участников. Окончательное количество з^астников в 
разрядах определяется по срокам подачи заявок.

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях подаются:
• предварительные заявки принимаются не позднее 03 декабря 2021 года на 

электронную почту: fi2urnoeckatanie@vandex.ru:
После предоставления именной заявки снять спортсмена можно только на 

основании официального документа, подтверждающего невозможность его участия в 
соревнованиях (медицинские справки и т.п.).

На комиссию по допуску участников представитель каждой организации должен 
предъявить:

• Оригинал заявки установленного образца (приложение № 3). подписанную 
руководителем и печатью территориальной федерации фигурного катания на 
коньках, врачом и печатью медицинского учреждения и врачебно
физкультурного диспансера. Заявка, заверенная только личной печатью врача, 
является недействительной;

• Зачетную классификационную книжку спортсмена:
>  с номером приказа и датой присвоения разряда;
^  с отметкой о прохождении диспансеризации;

• Паспорт/свидетельство о рождении спортсмена (оригинал);
• Полис от несчастных случаев (оригинал);
• Действующий сертификат (Антидопинг-диплом) о прохождении обучения в 

образовательной антидопинговой программе РАА «РУСАДА»;
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• Согласие на обработку персональных данных участника соревнований 
(приложение № 1.2С

• Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 
лабораторного исследования на новую короновирусную инфекцию (COVDD- 
19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) представителей команд 
(спортсменов, тренеров и иные специалисты), полученный не ранее 3 
календарных дней до начала соревнований;

• Качественную запись музыкального сопровождения программ на CD-диске 
или флэш-накопителе. Записи должны иметь наклейку с указанием: города, 
спортивной организации, имени и фамилии участников, разряда, в котором он 
выступает, времени звучания.

Музыкальное сопровождение программ сдаётся не менее чем за час до начала 
проведения соревнований по каждому разряду.

Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции не принимаются.
На соревнованрхях при себе необходимо иметь дубликат музыкального 

сопровождения на CD-диске или флэш-накопителе.
За подлинность документов, представленных в комиссию по допуску участников и 

достоверность сведений, несут ответственность представители команд.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Подведение итогов соревнований осуществляется главной судейской коллегией в 
соответствии с действующей ЕВСК и правилами вида спорта «фигурное катание на 
коньках».

Победители и призеры в каждом разряде определяются по наибольшей сумме 
баллов, набранных в двух программах (короткой и произвольной) соревнований.

С организационными вопросами или протестами в судейскую коллегию 
соревнований от имени спортсмена (тренера) имеет право обратиться только 
представитель команды, указанный в данном качестве в заявке (Приложение № 3), 
поданной физкультурно-спортивной организацией, образовательным учреждением, 
региональной Федерацией фигурного катания на коньках.

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на 
бумажном и электронном носителях предоставляются в Минспорт России и ФГБУ 
ФЦПСР в течение 10 дней после окончания спортивных соревнований.

Окончательный протокол соревнований направляется в электронном виде в ООО 
«ФФККР» в течение 10 дней со дня окончания соревнований.

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призёры спортивных соревнований награждаются медалями, 
дипломами и памятными призами проводящих организаций.

Тренеры спортсменов-победителей награждаются грамотами проводящих 
организаций.

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке 
и проведению соревнований, осуществляются за счет внебюджетных средств.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.

11. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАСТНИКОВ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Проведение соревнований осуществляется при условии соблюдения санитарно- 
эпидемиологических правил и соотвегствзпощих методических рекомендаций.



утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 
Республики Мордовия, а также регламента организации и проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ- 
19), утвержденных Министерством спорта Российской Федерации.

Во время мероприятия каждый участник, тренер, родитель (законный представить) 
обязаны соблюдать требования по индивидуальной защите:

•  исполггзовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, сооружений 
(помещений в них);

•  соблюдать социальную дистанцию, не приближаться к другим участникам 
мероприятия более, чем на 1,5 метра. Участники, тренеры, родители (законные 
представители) соревнований обязаны строго соблюдать правила соревнований, правила 
данного Положения, регламент проведения соревнований в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 и правила посещения спортивных сооружений.

В соответствии с У казом Г лавы  Республики М ордовия от 17.03.2020 г. №  78-УГ 
«О введении на территории Республики М ордовия режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защ ите населения от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (с изменениями, внесенным указом Г лавы  Республики 
М ордовия от 04 октября 2021 г. №  288-УГ) посещение объекта лицам  от 18 лет и 
старш е ведется только при наличии паспорта и одного из следующих документов:

>  действующего Q R-кода, подтверждающего вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции СОУШ-19, с момента которой прошло не более 12 
месяцев;

>  либо действующего Q R-кода, подтверждающего, что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не 
более 6 месяцев;

>  либо сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной 
инфекции СОУШ-19, подтверждающего, что с даты вакцинации от СОУШ-19 
прошло не более 12 месяцев.

Данное Положение является официальным вызовом для участия 
во всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках

«МОРДОВСКИЕ УЗОРЫ»



Приложение № 1
Директору ГБУ РМ «СШОР по фигурному 
катанию на коньках»
Хритовой Е.В.

(Ф.И.О. гражданина)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника соревнований и его 

родителя (законного представителя)

Я

проживающий (ая) по адресу: 
паспорт РФ серия_______ №

(фамилия, имя, отчество)

выдан «

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
действующий (ая) в качестве законного представителя____________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 
даю согласие ГБУ РМ «СШОР по фигурному катанию на коньках» обработку информации, 
составляющей мои персональные данные (фамилия, имя, отчество), персональные данные

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
> данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о 

регистрации по месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации;
> сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования;
> сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства;
> средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место

проживания;
^  сведения о наличгш спортивного звания,

биометрические данные, цветное цифровое фотографическое изображение лгща в целях
организации участия__________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки, в 
том числе публикации информации о спортивном мероприятии с моим участием в средствах 
массовой информации, размещения фотографий о спортивном мероприятии с моим участием.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, биометрических данных которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу третьим лицам - обеспечивающим и участвующим в проведении спортивного 
мероприятия), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Согласие 
действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии с 
действующим законодательством. ГБУ РМ «СШОР по фигурному катанию на коньках» 
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Я проинформирован (а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным 
и автоматизированным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей
волей и в интересах___________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного требования, которое может быть направлено в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо под расписку представителю 
Оператора.
« _____ » ________________ 2021 г. Подпись_______________

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет___________



Приложение № 2
Директору ГБУ РМ «СШОР по фигурному 
катанию на коньках»
Хритовой Е.В.

(Ф.И.О. гражданина)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника соревнований

Я,_____________________

проживающий (ая) по адресу: 

паспорт РФ серия_______ №

(фамилия, имя, отчество)

вьщан « г.

(наименование органа, выдавшего паспорт)
даю согласие ГБУ РМ «СШОР по фигурному катанию на коньках» обработку информации, 
составляющей мои персональные данные.

> данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о 
регистрации по месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации;

>  сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования;

>  сведения о постановке на з^ет в налоговом органе по месту жительства;
>  средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место 

проживания;
>  сведения о наличии спортивного звания,

биометрические данные: цветное цифровое фотографическое изображение лица во время участия
в спортивных мероприятиях;
в целях организации моего участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с 
применением различных способов обработки, в том числе публикации информации о спортивном 
мероприятии с моим участием в средствах массовой информации, размещения фотографий о 
спортивном мероприятии с моим з^астием.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, биометрических данных которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, ^фанение, з^гочнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу третьим лицам - обеспечивающим и участвующим в проведении спортивного 
мероприятия), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.

ГБУ РМ «СШОР по фигурному катанию на коньках» гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Я проинформирован (а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным 
и автоматизированным способами обработки.

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в 
соответствии с действующим законодательством.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 
волей и в своих интересах.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного требования, которое может быть направлено в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо под расписку представителю 
Оператора.

2021 г. Подпись



От

ИМЕННАЯ ЗАЯВ1СА

Приложение № 3

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.

Врачом допущено: спортсмен(ов) /
(подпись) (распшфровка)

Представитель команды
(подпись) (ФИО, должность)

(Руководитель региональной спортивной федерации) (подпись) (расшифровка)

(Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта)

(подпись) (расшифровка)


