


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий регламент определяет условия проведения всероссийских 

соревнований по фигурному катанию на коньках «Южный бриз» (дисциплина 

синхронное катание) (далее – Соревнования).  

Соревнования проводятся: 

 в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2022 год; 

 в соответствии с правилами 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 

09.08.2019 г. № 629 и от 09.07.2020 г. №501; 

с соблюдением требований Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденного Минспортом России и Роспортебнадзором; 

с соблюдением методических рекомендаций по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Соревнования проводятся с целью развития фигурного катания на коньках в 

Российской Федерации. Задачами проведения спортивных соревнований являются:  

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации;  

- подготовка спортивного резерва;  

- выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной 

классификации (далее-ЕВСК); 

- повышение спортивного мастерства спортсменов фигуристов. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения: Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский пр-т, д.7,  

ДС «Большой» (демонстрационная арена). 

Сроки проведения: 26-28 апреля 2022 года.  

День приезда: 26 апреля 2022 г. 

Предварительное расписание соревнований будет размещено на сайте 

www.fskate23.ru 

Соревнования проводятся на ледовой площадке размером 56м*28м. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Министерством спорта Российской Федерации, общероссийской 

общественной организацией «Федерация фигурного катания на коньках» совместно 

с министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и 

Краснодарской краевой общественной организацией «Федерация фигурного 

катания на коньках». 



Обеспечение реализации полномочий министерства физической культуры  

и спорта Краснодарского края, как соорганизатора Соревнований, осуществляет 

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Спортивная школа 

олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках».  

Непосредственной руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Исполкомом общероссийской общественной организации 

«Федерация фигурного катания на коньках». Ответственность за подготовку места 

проведения Соревнований, организацию, размещение и питание иногородних 

участников и судей несёт Краснодарская краевая общественная организация 

«Федерация фигурного катания на коньках». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейские коллегии. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Судейскую коллегию соревнований утверждает общероссийская 

общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках». 

Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнований и 

соответствие квалификации участников возлагается на судейскую коллегию и лично 

на главного судью соревнований. 

Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

  Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, а также при наличии 

утвержденного акта готовности объекта спорта к проведению соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников Соревнований 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 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». 

Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать правила 

Соревнований и правила посещения спортивных сооружений. 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на 

каждого участника Соревнования в комиссию по допуску участников. Страхование 

участников Соревнования может производиться как за счет бюджетных средств 



субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Минспортом 

России от 11 декабря 2020 г. В соответствии с пунктом 12.14.1 Общероссийских 

антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого 

была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 

участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,  

не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску,  

несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

 

5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К спортивным Соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, в состав которых, в том числе, 

включаются представители организаций, осуществляющих подготовку спортсменов 

по военно-прикладным и иным видам спорта.  

К соревнованиям в дисциплине «синхронное катание» на коньках допускаются: 

- юноши, девушки (10-15 лет) по программе I спортивного разряда; 

- юниоры, юниорки (13-19 лет) по программе КМС; 

- мужчины, женщины (15 лет и старше) по программе МС. 

Команда в синхронном катании состоит из 12-16 человек и может включать как 

женщин, так и мужчин. Каждая команда может иметь до 4 запасных, фамилии 

которых вносятся в список состава команды. 

Спортсмен должен достичь установленного возраста в сезон (с 1 июля 2021 года 

по 30 июня 2022 года) проведения соревнований. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Победители и призеры Соревнования определяются в дисциплине 

«синхронное катание» в соответствии с Правилами вида спорта. 

Более высокое место получает команда с наибольшей суммой баллов. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно 

Правилам вида спорта. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 Участники Соревнований, занявшие первое, второе и третье места 

награждаются медалями и грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями.  

Тренеры спортсменов-победителей награждаются дипломами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ГБУ КК «СШОР по фигурному катанию на коньках» организовывает и 

проводит Соревнование за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2022 году несет расходы, связанные с оплатой услуг скорой 



медицинской помощи с автомашиной скорой помощи и услуг по обеспечению 

безопасности в месте проведения спортивного мероприятия. 

Краснодарская краевая общественная организация «Федерация фигурного 

катания на коньках» несет расходы по предоставлению наградного материала и 

оплаты работы судей. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка на участие в Соревнованиях направляется в 

Краснодарскую краевую общественную организацию «Федерация фигурного 

катания на коньках» не позднее, чем за 30 дней до начала Соревнований по 

электронной почте: fskate23@mail.ru.  

В день Соревнований представитель организации обязан подать в комиссию 

по допуску именную заявку на каждого участника, подписанную руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации и врачом (Приложение 1), а также:  

 документы, удостоверяющие личность, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и подтверждающие возраст 

спортсменов. 

 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 (Приложение 2);  

 форму с содержанием программ (перечень планируемых для 

исполнения элементов) в соответствии с предъявляемыми 

требованиями;  

 свидетельство о прохождении образовательного антидопингового курса 

РУСАДА, действительное в течение календарного года проведения 

соревнования; 

Каждый тренер, принимающий участие в Соревновании, должен предоставить 

в комиссию по допуску к Соревнованиям свидетельство о прохождении 

образовательного антидопингового курса РУСАДА, действительное в течение 2022 

года. Каждый участник (пара) должен иметь запись музыкального сопровождения 

своих программ. Записи должны иметь наклейку с указанием фамилии участника 

(пары), вида программы, времени звучания. Некачественные или не имеющие 

наклеек записи не принимаются.  



Приложение 1 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

от _________________________________________________________________________________________ 

 

на участие в соревнованиях ____________________________________________________________________ 

 

                

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. спортсмена Дата 

рождения 

Спортивное 

звание или 

спортивный 

разряд 

Организация,  

территория 

Вид программы 

и разряд, в 

котором 

заявляется 

Тренер  Виза  

врача 

1        

2        

3        

4        

 

                      
                     Руководитель органа исполнительной власти в области 

Физической культуры и спорта субъекта РФ  

или иное уполномоченное лицо ______________________ /_____________________/ 

 

Президент федерации        _________________/ ___________________/ 

 

Представитель команды ________________ / _____________________/ 

 

Врач ____________________________/__________________________/   Всего допущено_________человек. 

 

 



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 учебного- 

 тренировочного 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) 

 

 


