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1. Общие положения 
 

 Межрегиональные соревнования по фигурному катанию на коньках к Первенству 
России среди юношей и девушек (старший возраст) ЦФО  в 2023 году  (далее – 
соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2023 год, 
утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации  от 07 декабря 2022 
года № 540. 
 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «фигурное 
катание на коньках», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 15.09.2022 № 730. 
 Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Согласие на обработку предоставляется в комиссию по допуску 
участников. 

 
2. Права и обязанности организаторов. 

 
 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 
общероссийской общественной организацией «Федерация фигурного катания на коньках 
России» (далее – ФФККР) и региональной общественной организацией «Федерация 
фигурного катания на коньках Московской области» (далее – Федерация). 
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию. 
 Главный судья соревнований – Новикова Елена Владимировна 
 Главный секретарь соревнований – по назначению 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
 
 Обеспечение общественного порядка и безопасности участников во время проведения 
соревнований возлагается на Федерацию и осуществляется согласно требованиям «Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 
 Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во Всероссийский реестр 
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 Оказание скорой медицинской помощи 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)…». 
 Проведение соревнований осуществляется при условии соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, 
утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, а 
также регламента организации и проведения официальных физкультурных и спортивных 



мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации. 
 Допуск спортсменов для участия в соревнованиях осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 №497 «О проведении 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации». 

 
4. Общие сведения о спортивных соревнованиях. 

 Соревнования проводятся в период с 26 по 28 февраля 2023 года. День приезда 26              
февраля 2023 года. 

 Место проведения соревнований: Ледовый дворец «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова, 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, 36Б. 

 Размер ледовой площадки 56 х 26 метров. 

5. Программа соревнований 
 

 Соревнования являются личными и проводятся по разряду КМС.  
 Комиссия по допуску и жеребьёвка стартовых номеров проводится в соответствии с 
расписанием соревнований. 

 
6. Требования к участникам и условия допуска. 

 
 К участию в соревновании допускаются спортсмены 2007 г.р. и моложе, вне 
зависимости от месяца рождения, СШ, СШОР, УОР и других организаций по заявкам 
территориальных федераций – членов ФФККР. 
 Количество участников, заявленных территориальной федерацией-членом ФФККР, 
определяется Приложением 3 к Регламенту основных всероссийских соревнований по 
фигурному катанию на коньках в сезоне 2022-2023 г.г., утверждённому Исполкомом ФФККР 
24.05.2022 г. 
 Все команды должны иметь представителя, не являющегося участником или судьёй. 
      

7. Заявки на участие. 
 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на электронный адрес 
Федерации ffkkmo@gmail.com в установленной форме (Приложение 1 Правил вида спорта 
«фигурное катание на коньках») до 21 февраля 2023 года. 
 На Комиссию по допуску представитель каждой команды должен представить заявку 
установленного образца, подписанную руководителем органа исполнительной власти 
субъекта российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 
региональной федерации и врачом. 
 К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника: 
- документ, удостоверяющий личность, предусмотренный законодательством РФ и 
подтверждающий возраст; 
- зачётную классификационную книжку спортсмена; 



- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- страховой полис обязательного медицинского страхования; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- действующий сертификат (Антидопинг-диплом) о прохождении обучения в 
образовательной антидопинговой программе РАА «РУСАДА»; 
- запланированное содержание программ (контент). 
 
 Каждый участник должен иметь носитель с записью музыкального сопровождения 
своих программ с обозначением фамилии участника, вида программы соревнований, 
времени звучания. Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции не 
принимаются. 

 
8. Условия подведения итогов. 

          
 Победители и призёры соревнований определяются в соответствии с Правилами вида 
спорта «фигурное катание». Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется 
согласно Правилам вида спорта «фигурное катание». 

 
9. Награждение победителей и призёров. 

 
 Победители и призёры соревнований награждаются медалями и дипломами.  

 
10. Условия финансирования. 

 
 Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников соревнований, 
тренеров и представителей команд осуществляются за счёт командирующих организаций. 


