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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования «Марийские встречи» по фигурному катанию 

на коньках /дисциплина – синхронное катание/ (далее – соревнования) проводятся 

в      соответствии      с      Календарным      планом      основных      всероссийских 

и международных соревнований по синхронному катанию на коньках в сезоне 

2022-2023 гг. Федерации фигурного катания на коньках России, в соответствии 

с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Марий Эл на 2023 год, а также в соответствии 

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

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.09.2022 г. № 730 

(далее – правила вида спорта), правилами Международного союза конькобежцев 

(ISU сезон 2022-2023 гг.). 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития 

фигурного катания на коньках / дисциплина – синхронное катание/. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- 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; 

-отбор команд на Первенство России среди юниоров и юниорок 

по синхронномукатанию на коньках; 

-отбор команд на Первенство России среди юношей и девушек старший 

возраст по синхронному катанию на коньках. 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Сроки проведения соревнований: с 13 по 15 января 2023 г. 

День приезда: 13 января 2023 г. 

Место проведения соревнований: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица 

Карла Маркса 105 а., Ледовый дворец «Марий Эл». 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Федерация   фигурного   катания 

на коньках России». Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на Министерство молодежной политики спорта и туризма Республики  

Марий  Эл в лице автономного учреждения «Управление спортивных 

сооружений Республики Марий Эл» (далее – Управление), главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – Безменов Евгений Андреевич. 

Главный секретарь соревнований – Чухонцева Анна Александровна. 

Ответственность за медицинское обслуживание соревнований возлагается 

на ГБУ Республики Марий Эл «Врачебно-физкультурный диспансер». 
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V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Управление, являясь соорганизатором соревнований, осуществляет 

финансовое обеспечение в части предоставления ледовой арены, закупки 

наградной атрибутики   и   сувенирной   продукции для   победителей, призеров 

и участников соревнований, а также проезда, проживания и работы судейской 

коллегии. 

Организаторами могут использоваться иные незапрещенные 

законодательством Российской Федерации источники доходов для цели расходов 

на обеспечение проведения соревнований. В случае наличия требования 

(установления обязанности) к участникам соревнований об уплате 

благотворительного взноса, этот вопрос регламентируется внутренними 

документами Управления, касающимися получения и использования доходов. 

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

участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 
 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийскийреестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обеспечение безопасности участников на соревнованиях 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 ноября 2015 года «Об утверждении Требований 

к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 

спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для 

обеспечения общественного порядка общественной безопасности». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может производиться как за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

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" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
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мероприятиях". 
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой 

ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру 

и   спортивную   медицину    (возможна    медицинская    справка    о    допуске 

к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом 

по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, 

отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям 

осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021г. 

№ 464. 
Не допускается демонстрация участниками и персоналом соревнований 

атрибутов иностранных государств и территорий, совершающих в отношении 

Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц 

недружественные действия, включенных в перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, в 

том числе использование предметов материального мира с нанесенными на них 

наименованиями, государственными символами, географическими границами 

таких государств и территорий и иными изображениями, позволяющими 

идентифицировать указанные государства и территории. 

Соревнования проводятся с учетом требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021г. №18 

«О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых 

мероприятий». 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

7.1. К участию в соревнованиях допускаются команды от спортивных 

организаций России, регионов России независимо от их организационно - 

правовой формы, в следующих возрастных категориях: 

синхронное катание: 

- КМС (юниоры, юниорки) 12-16 человек + (максимум 4   человека 

запасных)с 13 до 19 лет; 
- 1 спортивный разряд (юноши, девушки) 12-16 человек + (максимум 4 человека 

запасных) с 10 до 15 лет. 

7.2 Согласно правилам соревнований, для участия в соревнованиях указанное 

минимальное количество лет спортсмен должен достичь до начала спортивного 

сезона (с 1 июля по 30 июня), а указанное максимальное количество лет 

спортсмен (с ограничением верхней границы возраста) должен достичь в 

календарный год проведения соревнований, а также иметь сданные тесты на 
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разряд, по которому выступает. Спортсмен может быть допущен к соревнованиям 

старшей возрастной группы, следующей непосредственно за той, к которой он 

относится, если уровень его спортивной квалификации соответствует уровню 

квалификации старшей возрастной группы. 

7.3 Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку 

и иметь допуск врача. 

7.4 Все участники должны иметь сертификат о прохождении онлайн курса 

«Антидопинг». 

7.5 Для комиссии по допуску представляются следующие документы: 

- оригинал именной заявки на соревнования (образец заявки на сайте Федерации); 

- свидетельство о рождении (паспорт); 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- медицинский допуск действителен в течение 12 месяцев; 

- классификационная книжка с проставленными тестами по скольжению; 

- согласие на обработку данных; 

- сертификата о прохождении дистанционного обучения «Антидопинг»; 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЕ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

 

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований 

принимается на usb-флеш-накопителе, 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. 

 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

13 января 2023 г. – День приезда, тренировки, соревнования 

Комиссия по допуску с 8.00 (Ледовый дворец «Марий Эл» 

г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 105 а). 

14 января 2023 г. – Тренировки, соревнования 

15 января 2023 г. – Тренировки, соревнования, день отъезда 

В программе могут быть изменения по решению главного судьи 

соревнований. 

X. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Команды победителей и призеров определяются по наибольшей сумме 

баллов, набранных за соревновательные программы. Команда, набравшая 

наибольшую сумму баллов, становится победителем. 

При равенстве баллов у двух и более команд, команды получают 

одинаковое место в общем протоколе. 

Итоговые протоколы и отчеты в бумажном и электронном вариантах 

предоставляются участвующим организациям в течение 3 рабочих дней после 

окончания соревнований. 
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XI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Команды, занявшие первые места в каждой возрастной группе, 

награждаются кубками и дипломами, участники медалями, тренер команды 

медалью и дипломом, предоставленными Управлением. 

Команды, занявшие вторые и третьи места в каждой возрастной группе, 

награждаются кубками и дипломами, участники медалями, предоставленными 

Управлением. 

 

XII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
12.1. Предварительные   заявки    и    контенты    программ    на    участие 

в соревнованиях подаются официальным представителем до 25 декабря 2022 г. 

в электронном виде на почту: l_volkova@inbox.ru 

12.2. После предоставления именной заявки снять спортсмена можно 

только на основании официального документа, подтверждающего 

невозможность его участия в соревнованиях (медицинские справки и т.п.); 

12.3. На комиссии по допуску представитель каждой организации должен 

предъявить: 

12.3.1. Оригинал заявки с допуском врача, подается территориальными 

организациями ФФКК региона; 

12.3.2. Зачетную классификационную книжку спортсмена; 
12.3.3. Оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена; 

12.3.4. Оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

12.3.5 Полис РУСАДА; 
12.3.6. Согласие на обработку персональных данных; 

12.3.7. Качественную запись музыкального сопровождения программ. 

Записи должны иметь наклейку с указанием названия команды, вида 

программы и времени звучания. Некачественные или не имеющие наклеек 

записи для трансляции не принимаются. 

12.4. При отсутствии на комиссии по допуску одного из документов, 

указанных    в    п./п.    12.3.1.-12.3.7.,    спортсмен    к    жеребьевке    и    участию 

в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

По      вопросам     размещения      участников     соревнований      обращаться 

к Волковой Людмиле Владимировне, тел. 89161753842 

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 

mailto:l_volkova@inbox.ru
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Москва. « » 20 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) 



 

И М Е Н Н А Я З А Я В К А 

От 
 

 

 
На участие в 

соревнованиях 

Наименование спортивной организации 

Всероссийские соревнования «Марийские встречи»по фигурному катанию на коньках (КМС, 1 разряд) 

/дисциплина – синхронное катание/; 13 — 15 января 2023 г., г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

  _ 

Наименование соревнований, дата, город, область 
 

№ 

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.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

 

Руководитель 

организации 

 

 
Представитель 

команды 

 

 
  _ 

(подпись) (ФИО, должность) 

 

  _ 

(подпись) (ФИО, должность) 
 

Врач Всего допущен человек 
 

(подпись) (ФИО, должность) 


