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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегионального соревнования среди юношей и девушек (старший
возраст) УФО, ПФО (далее-Соревнование) проводится в соответствии с данным
положением и на основании:
- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских, международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 г., утвержденного
Министерством спорта Российской Федерации;
- календаря основных Вcepoccийских и международных соревнований
по фигурному катанию на коньках в сезоне 2021-2022 гг., утвержденного
Исполкомом ФФККР от 13.05.2021 г. и Единой всероссийской спортивной
классификации 2019-2022 гг.
- календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Кировской области на 2022 год.
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «фигурное
катание на коньках», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации от 22.11.2018 г. №958
с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09.08.2019 г. № 629.
Соревнование проводится с целью развития вида спорта «фигурное катание
на коньках» в Кировской области.
Задачами проведения Соревнования являются:
- выявление сильнейших спортсменов для участия в финальных соревнованиях
первенства России среди девушек и юношей старшего возраста;
- выявление сильнейших фигуристов и сборных команд субъектов РФ в каждом
федеральном округе для участия в финальных соревнованиях X зимней
Спартакиады учащихся России;
- подготовка спортивного резерва;
- обмен опытом работы тренерского состава.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится на базе КОГАУ «СШ «Дымка» по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 175.
Сроки проведения: 18 – 21 января 2022 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство организацией Соревнования осуществляют:
•
ООО «Федерация Фигурного катания на коньках России» (далее – ФФККР),
(Организатор 1);
•
Министерство спорта и молодежной политики Кировской области;
•
Кировское областное государственное автономное учреждение Центр
спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»),
(Организатор 2);
•
Кировское областное государственное автономное учреждение «Спортивная
школа «Дымка» (далее - КОГАУ «СШ «Дымка»), (Организатор 3);
•
Региональная общественная организация «Федерация фигурного катания
на коньках Кировской области» (Организатор 4).
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Распределение прав и обязанностей проведения Соревнования осуществляется
в соответствии с распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования
(Приложение №1).
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную ФФККР.
Количественный состав, персональный состав судей и главной судейской коллегии
утверждается ФФККР.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К Соревнованию допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, состоящие из спортсменов 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.
Количественный состав участников Соревнования определяется согласно
приложению №3 к положению о Всероссийских соревнованиях в сезоне 2021-2022
гг., утвержденному Исполкомом ФФККР от 13.05.2021 г.
К участию в Межрегиональном соревновании допускаются спортсмены
юноши и девушки 2005 г.р., и моложе, вне зависимости от месяца рождения,
по разряду КМС, в спортивной дисциплине «одиночное катание».
- в одиночном катании по программе I спортивного разряда спортсмены возрастной
группы «юноши, девушки (11-17 лет)» (2005 года рождения и моложе).
По программе I спортивного разряда в дисциплине «одиночное катание» имеют
право выступать только спортсмены, квалификация которых не ниже
II спортивного разряда и не выше I спортивного разряда.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Региональное соревнование «Вятские узоры» - личные соревнования.
График проведения Регионального соревнования Кировской области
«Вятские узоры»:
18 января

с 8:00-14:00
09:00*

мандатная комиссия
Начало соревнований:

19 января

09:00*

Начало соревнований:

20 января

09:00*

Начало соревнований:

21 января

09:00*

Начало Соревнований:

*точный график проведения соревнований будет определен по окончанию работы
мандатной комиссии.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование - личное.
Подведение итогов личного первенства, раздельно среди юношей и девушек,
осуществляется в соответствии с положением о Всероссийских соревнованиях в
сезоне 2021-2022 гг.
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Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов,
набранных в двух видах программы.
Отчет о проведении Соревнования представляется в КОГАУ ЦСП «Вяткастарт», ФФККР, Минспорт РФ в течение 3-х дней после проведения Соревнования.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном зачете, раздельно среди юношей и девушек,
награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной политики
Кировской области.
Тренеры победителей награждаются грамотами министерства спорта и
молодежной политики Кировской области.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются
за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта
и молодежной политики Кировской области на реализацию календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской
области на 2022 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидии
на выполнение государственного задания (оплата работы судейской бригады
и обслуживающего персонала, услуги по организации и проведению Соревнования,
услуги скорой помощи), а также субсидии на иные цели (наградная атрибутика:
медали, грамоты).
Расходы по командированию участников на Соревнование осуществляют
командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при проведении Соревнования организаторы руководствуются
требованиями постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020
№ 122-П с изменениями, с соблюдением регламента по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской
Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020.
Соревнование проводится без присутствия зрителей.
При условии участия в Соревновании спортсменов, тренеров, судей
из других регионов Российской Федерации, всем участникам необходимо иметь
справку с отрицательным результатом лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов
до прибытия на место проведения мероприятия.
При
участии
в
Соревновании
спортсменов,
тренеров,
судей
из Кировской области, справки с отрицательным результатом лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) не требуется.
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В случае выявления коронавирусной инфекции у кого-либо из участников
Соревнования, заболевший и лица, имевшие с ним контакт, направляются
на 14-дневную обсервацию. Оплата услуг обсервации (проживание, питание
и др. услуги) осуществляются за счет направляющей организации.
В случае обсервации участника или участников Соревнования
с признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19, и лиц,
контактировавших с ними в ходе проведения Соревнования, финансовые расходы
за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места
постоянного проживания после обсервации (карантина) несут командирующие
организации.
Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований», а также требованиями правил
по виду спорта (фигурное катание на коньках).
Оказание
медицинской
помощи
осуществляется
в
соответствии
с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 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 участию физкультурных
и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 г.
№ 61238).
Ответственные исполнители за обеспечение безопасности:
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинал) страхования жизни и здоровья, от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника Соревнования.
Страхование участников Соревнования может производиться за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ
Заявки на участие в Соревновании (Приложение 1) должны поступить
до 12:00 10 января 2022 года по электронной почте: maria.monko@yandex.ru.
Заявки оформленные не по образцу и/или поданные не в электронном виде
(например: рукописные или сфотографированные) не принимаются.
Заседание судейской коллегии состоится 18 января 2022 года в 12:00
в здании крытого тренировочного катка КОГАУ «СШ «Дымка» (г. Киров,
ул. Воровского, д. 175).
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В день приезда на соревнования в комиссию по допуску к соревнованиям
представляются следующие документы:
– именная заявка, подписанная и заверенная руководителем органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ,
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
(только для спортсменов и представителей команд из других регионов);
– 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!
При приёме заявок для участия в межрегиональных и всероссийских
соревнованиях необходимо обратить особое внимание на пункт 2 (параграф
«Заявки на участие») Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по фигурному катанию на коньках,
утвержденного Министерством спорта РФ.
В соответствии с этим пунктом заявки на участие спортсменов,
предоставляемые в комиссию по допуску, должны быть подписаны руководителем
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта
РФ, руководителем региональной спортивной федерации и врачом.
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Дополнительная информация.
Адреса гостиниц и контактные телефоны.
- Гостиница «Вятка», Октябрьский проспект, д. 145,
тел. (8332)54-45-03;
Факс (8332)24-74-34;
- Гостиница Хостел «Как дома», ул. Воровского, д. 113, тел.(8332) 21-90-65;
- Отель «Альфа», ул. Московская, д 129, тел. (8332) 252-000.
Бронированием мест в гостиницах занимаются командирующие
организации.
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Приложение №1

Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования
№п/п Наименование работы
Сроки
Ответственный
18-21.01.2022 г.
1
Предоставление спортивного
Организатор 3
объекта
18-21.01.2022 г.
2
Организация обеспечения
Организатор 3
общественного порядка и
общественной безопасности
при проведении Соревнования
17.01.2022 г.
3
Взаимодействие с
Организатор 2
территориальными органами
Организатор 3
внутренних дел по
Организатор 4
организации Соревнования
18-21.01.202 г.
4
Организация медицинского
Организатор 2
обеспечения
18-21.01.2022 г.
5
Предоставление наградной
Организатор 2
атрибутики
18-21.01.2022 г.
6
Работа со средствами
Организатор 4
массовой информации по
Организатор 2
проведению Соревнования
18.01.2022 г.
7
Утверждение главной
Организатор 1
судейской коллегии и списка
судей.
8
Подготовка места проведения 18-21.01.2022 г. Организатор 3
Соревнования в соответствии
с Правилами по виду спорта
18-21.01.2022 г.
9
Организация и проведение
ГСК
Соревнования в соответствии
Организатор 4
с Правилами по виду спорта
18-21.01.2022 г.
10
Организация и проведение
Организатор 4
процедуры открытия,
награждения и закрытия
Соревнования
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Приложение №2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва.
«___» _________ 2022 г.
Я, __________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан __________________________________,
(кем и когда)

зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________________,
дата рождения _________________________________ , даю свое согласие Общероссийской общественной
организации «Федерация фигурного катания на коньках России» (далее-ФФККР) на обработку
персональных данных моих / моего ребенка (для несовершеннолетних) _____________________________
ФИО

_____________________________________________________________________________________________,
участвующего в соревнованиях по фигурному катанию на коньках под эгидой ФФККР, в том числе:
− персональные данные: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, фото,
номер мобильного телефона, сведения о достижениях (результаты участия в Российских и
международных соревнованиях по фигурному катанию на коньках, других соревнованиях и
конкурсах), обрабатываются в целях анализа, контроля и руководства учебно-тренировочным
процессом, предоставления родителям точной и оперативной информации о результатах учебноготренировочного процесса ребенка, контроля качества спортивного развития, возможности
использования в официальных протоколах соревнований;
− персональные данные родителей (законных представителей), включающие ФИО, домашний адрес,
телефоны (домашний и служебный), место работы, должность, используются 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.
ФФККР берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства
РФ, (а также необходимости ФФККР 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 ФФККР или любым иным лицом в личных
целях.
ФФККР принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от
несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: 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. N 152-ФЗ «О персональных
данных» и иных нормативно-правовых актов.
Данное Согласие действует в течение всего срока занятий и обучения фигурному катанию на
коньках меня/моего ребенка (для несовершеннолетних) совместно с ФФККР. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент путем предоставления письменного заявления в администрацию спортивного
заведения, в котором обучается спортсмен, и в ФФККР в письменном виде.
_______________________/___________________/
(ФИО)

(Подпись)

