


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок 
Арктики» (дисциплина – синхронное катание) юноши, девушки 10-15 лет 
(далее – соревнования) проводятся в соответствии с Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по фигурному катанию на коньках на 2023 год, Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год, 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, в 
соответствии с правилами вида спорта «Фигурное катание на коньках», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
15.09.2022 No 720 (далее – правила вида спорта). 

1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития 
фигурного катания на коньках в России и Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

1.3. Задачами проведения соревнований являются: 
- популяризация синхронного катания на коньках; 
- совершенствование спортивного мастерства фигуристов; 
- выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной 
классификации (далее – ЕВСК); 

- популяризация здорового образа жизни; 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами; 

1.4. Организаторам и участникам спортивных соревнований запрещается 
оказывать противоправное влияние на результаты 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
2.1. Общее руководство организацией соревнований осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Федерация фигурного 
катания на коньках России» (далее – ФФККР), Департамент по физической 
культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 
Департамент). 

2.2. Непосредственное проведение соревнований по фигурному катанию на 
коньках возлагается на РОО «Федерация фигурного катания на коньках 
ЯНАО», ГАУ ЯНАО «СШ «Ямал» и Главную судейскую коллегию (далее 
– ГСК). 
Главный судья соревнований – Ткалина Вера Николаевна 



Главный секретарь соревнований – Филистович Екатерина Сергеевна 
 
III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
3.1. Сроки проведения соревнований: с 17 по 19 февраля 2023 г. 
3.2. День приезда: 17 февраля 2023 г. 
3.3. Место проведения соревнований: ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, дом 

54, Ледовый дворец ГАУ ЯНАО «СШ «Ямал». 
3.4. Соревнования проводятся в личном зачёте в дисциплине «синхронное 

катание» по следующим категориям: 
– Второй спортивный разряд команда 12-16 человек + максимум 4 
запасных. 

3.5. 18 февраля 2023 года – день приезда. Работа комиссии по допуску 
участников. Заседание ГСК с участием представителей команд. 
19 февраля 2023 года – произвольная программа. Награждение 
победителей и призеров. 
20 февраля 2023 года – день отъезда.  

3.6. Расписание соревнований будет размещено на сайтах www.fsrussia.ru и 
https://sportled89.ru до 10.02.2023 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам от 

региональных спортивных федераций-членов Федерации фигурного 
катания на коньках России, составленным по утверждённой форме 
(приложение № 1). Заявка должна быть подписана руководителем или 
уполномоченным представителем органа исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации, 
руководителем региональной спортивной федерации, врачом по 
спортивной медицине и заверена печатями соответствующих организаций. 

4.2. До участия в соревнованиях по программе спортивного разряда «Второй 
спортивный разряд», команда 12-16 человек, допускаются команды, в 
которых все спортсмены имеют квалификацию – без спортивного 
разряда*, второй юношеский спортивный разряд, первый юношеский 
спортивный разряд, третий спортивный разряд, второй спортивный разряд, 
первый спортивный разряд и возрастную категорию «юноши, девушки 10-
15 лет». 
* Команда, имеющая в списочном составе до трех спортсменов «без 
спортивного разряда», может быть допущена до спортивных соревнований 
при условии выполнения спортсменами без спортивного разряда в 
текущем спортивном сезоне на спортивных мероприятиях упражнения 
(теста) по скольжению «Предписанные шаги для выполнения спортивных 
разрядов». 

4.3. Для участия в спортивных соревнованиях указанное минимальное 
количество лет спортсмен должен достичь до начала спортивного сезона 



(с 01 июля по 30 июня), а указанное максимальное количество лет 
спортсмен (с ограничением верхней̆ границы возраста) должен достичь в 
календарный год проведения соревнований, а также иметь сданные тесты 
на разряд, по которому выступает. 

4.4. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и 
иметь допуск врача. 

4.5. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям является наличие у 
него медицинского заключения о допуске к тренировочным мероприятиям 
и к участию в спортивных соревнованиях: 

4.5.1. В заявке на участие в соревнованиях проставляется отметка «Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 
спортивной медицине и его личной печатью, либо уполномоченным 
представителем медицинской организации, имеющей сведения о 
прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо 
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 
сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности в области лечебной физкультуры и спортивной медицины. 

4.5.2. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 
заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от 
_____ (дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского 
заключения, оригинал медицинского заключения предъявляется 
спортсменом комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям. 
Индивидуальные медицинские заключения для допуска к спортивным 
мероприятиям подписываются врачом по спортивной медицине либо 
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 
сведения о прохождении УМО спортсменом, и заверяются печатью 
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности в области лечебной физкультуры и спортивной 
медицины. 

4.6. Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от 
несчастных случаев для спортсменов. 

4.7. Каждый участник, тренер, сопровождающее лицо и представитель 
делегации обязан соблюдать требования о запрете применения 
допинговых средств и методов в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта 
России от 24 июня 2021 г. № 464 «Об утверждении Общероссийских 
антидопинговых правил». 

 
 
 
 
 



V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, 
обеспечивают организаторы соревнований в пределах утвержденной 
сметы расходов. 

5.2. Дополнительные финансовые обеспечения, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению мероприятия, 
может осуществляться за счет средств организаторов соревнований и 
внебюджетных источников. 

5.3. Расходы по оплате авиаперелета из аэропортов прямого авиасообщения и 
проживания участников спортивных соревнований осуществляется за счет 
проводящей организации. 

5.4. Расходы по командированию (проезд до аэропортов прямого назначения, 
питание и страхование) участников спортивных соревнований 
обеспечивают командирующие организации. 

 
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
 

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и 
Приказом МВД России №1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении 
Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения 
официальных спортивных соревнований и техническому оснащению 
стадионов для обеспечения общественного порядка общественной 
безопасности». 

6.2. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке. 

6.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
октября 2020 г. № 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» и форм медицинских 



заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

6.4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта 
России от 24 июня 2021г. No 464. 

6.5. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями). 

6.6. Соревнования проводятся с учетом требований Постановления 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.03.2020г. No 29-
ПГ «О введении режима повышенной готовности» с изменениями, 
действующими на дату проведения соревнований. 

6.7. Соревнования проводятся с учетом требований Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
07.07.2021г. No 18 «О мерах по ограничению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации в случаях проведения массовых мероприятий». 

6.8. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
7.1. Предварительные заявки (Приложение № 1) на участие в спортивных 

соревнованиях подаются региональными спортивными федерациями-
членами ФФККР до 05 февраля 2023 года по электронной почте: 
6370531@mail.ru 
К предварительной заявке прилагается форма с элементами программы 
(Приложение № 2), с обязательным указанием названия музыкального 
сопровождения. 

7.2. На комиссии по допуску спортсменов, проходящей по  адресу: город 
Салехард, ул. Республики, дом 54, Ледовый дворец ГАУ ЯНАО «СШ 
«Ямал», официальный представитель команды должен предоставить 
заявку (Приложение № 1), заверенную руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 
федерации, с действующим медицинским допуском на каждого 
спортсмена. 

7.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт (свидетельство о рождении); 
- зачетная классификационная книжка спортсмена; 
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев с 
расширением на занятия спортом и участие в соревнованиях; 



- согласие на участие в соревнованиях, подписанное одним из родителей 
спортсмена (для лиц, не достигших 18-летнего возраста) (Приложение № 
3); 
- согласие на обработку персональных данных по установленной форме 
(Приложение № 4); 
- действующий сертификат о прохождении обучения в образовательной 
антидопинговой программе РАА «РУСАДА». 

7.4. Каждая команда должна предъявить usb-накопитель с записью 
музыкального сопровождения своих программ, которые должны иметь 
чёткие сведения: наименование команды, вид программы, организация и 
город, за который выступает команда, разряд и продолжительность 
музыкального сопровождения. 
Музыкальное сопровождение программ сдается до начала проведения 
тренировок и соревнований по каждому виду программы. 
Представители команд участников соревнований несут ответственность за 
качество предоставленного музыкального сопровождения 

7.5. Документы, указанные в п. 7.3 настоящего Регламента, подаются только во 
время работы комиссии по допуску официальным представителем 
команды, указанным в заявке, на всех спортсменов организации 
одновременно в строго обозначенное организатором время. При 
отсутствии хотя бы одного из документов, указанных в п. 7.3, команда к 
жеребьевке и участию в соревнованиях не допускается! 

7.6. Спортивные судьи обязаны предоставить документ о судейской 
квалификации (с подтверждением категории, если таковая имеется), 
копию ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 

 
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
8.1. Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта 

«Фигурное катание на коньках» (номер вида спорта 0500003611Я), 
утвержденных приказом Минспорта России от 15 сентября 2022 г. № 730. 

8.2. Если две или более команды получают один и тот же результат, 
преимущество в короткой программе отдается команде с наибольшим 
результатом за Элементы. Преимущество в произвольной программе 
отдаётся команде с наибольшим результатом за Компоненты программы. 
Если и эти результаты также одинаковы, участники делят место, в 
соответствии с правилами вида спорта «Фигурное катание на коньках» 
(номер вида спорта 0500003611Я), утвержденных приказом Минспорта 
России от 15 сентября 2022 г. №730. 

8.3. В соответствии с правилами соревнований Протокол соревнований 
публикуется на сайтах www.fsrussia.ru и https://sportled89.ru не позднее, 
чем через 14 дней после окончания соревнований. 
 
 
 



IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

9.1. Команда-победитель награждается кубками, дипломами и медалями. 
9.2. Команды-призеры награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 
9.3. Тренеры команды-победителя награждаются дипломами. 
 

X. РАЗМЕЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
10.1. По вопросам размещения участников соревнований обращаться к 
начальнику отдела физкультурно-массовой работы и спортивных мероприятий 
Бортничуку Виктору Ивановичу. тел. +7(902)816-22-63 
 

 
  



Приложение № 1 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
От___________________________________________________________________________________________________________ 

На участие во Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Кубок Арктики»  
(дисциплина - синхронное катание) 

юноши, девушки 10-15 лет 
 

г .  Салехард               17-19 февраля  2023 года  
№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
спортсмена 

Дата  
рождения 

Спортивное звание 
или спортивный 

разряд 

Организация, 
территория 

Вид программы и разряд, 
в котором заявляется 

Тренер Виза врача 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

 
Руководитель или уполномоченный представитель 
органа исполнительной власти в области  
физической культуры и спорта субъекта  РФ ________________________________________________________________________
                                          (подпись)      (ФИО, должность) 

 
Руководитель региональной федерации ____________________________________________________________________________ 
        (подпись)      (ФИО, должность) 

 
Официальный представитель команды______________________________________________________________________________ 
        (подпись)      (ФИО, должность) 

 
Врач_________________________________________________________  Всего допущено_______ человек 
 (подпись)      (ФИО, должность) 

 
  МП 



Приложение № 2 
 

Всероссийские соревнования «Кубок Арктики» 
г. Салехард                                      17-19 февраля 2023 г. 

 

 
ЗАПЛАНИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Организация, город:  

Разряд, в котором заявлена команда:  

Название команды: 

Фамилия и имя тренера:  

 
ЭЛЕМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Элементы КП Элементы ПК 

1  
1  

2  

2  
3  

4  

3  
5  

6  

4  
7       

 

8       
 

5  
9  

 

10  
 

6  
11  

 

12  
 

7  
13  

 

14  
 

 
Музыкальное сопровождение: 

 
 

Музыкальное сопровождение: 
 

  



 
 

 
 

Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ 
 

 
Я, (Фамилия, имя, отчество подателя Заявления)  
 
_____________________________________________________________________________, 
 
являясь родителем (Фамилия, имя участника)  
 
_____________________________________________________________________________, 
 
- выражаю своё согласие на участие моего ребёнка в соревновании(ях): 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- разрешаю организаторам вышеуказанных соревнований проводить фото- и видеосъемку моего 
ребёнка, а также публиковать отснятые фото- и видеоматериалы, списки участников и 
результаты соревнований в средствах массовой информации (в том числе в Интернете). 
 
 
 
 
Дата___________________ Подпись ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение № 4 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

г. Салехард.                                                                                                                            «___» ________  2023 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) 
 

 


