
«УТВЕРЖДАЮ»: 
Генеральный директор Общероссийской 

общественной организации «Федерация 

фигурного катания на коньках России» 

 

_____________________ А.И. Коган   

«_____»_________________ 2023 г. 

М.П. 

«СОГЛАСОВАНО»: 
Заместитель Министра физической культуры  

и спорта Свердловской области 

 

 

______________________А.В. Зяблицев 

«_____»_________________ 2023 г. 

М.П. 

 
«СОГЛАСОВАНО»: 
Президент Свердловской региональной 

общественной организации «Федерация  

фигурного катания на коньках» 

 

_____________________ В.И. Уткин 

«____» ____________2023 г. 

М.П. 

  

УТВЕРЖДЕНО 

в соответствии с положением о  

межрегиональных и всероссийских  

официальных спортивных соревнованиях 

по фигурному катанию на коньках 

на  2023 год  от «___» ____________ 202_ г. 

 

ПРОЕКТ 
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Всероссийских соревнований «Уральские самоцветы»  

по фигурному катанию на коньках 

ЕКП № 28493 

 

Номер - код вида спорта:   0500003611 Я 

Номер -код дисциплины:      0500033611 Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловская область 

2023  



2 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Всероссийские  соревнования «Уральские самоцветы» по фигурному 

катанию на коньках (далее – соревнования) проводятся в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год, 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Свердловской области, утверждённым Приказом Министерства 

физической культуры и спорта Свердловской области от 29 декабря 2022 года 

№148/СМ, 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 в Российской Федерации. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- отбор спортсменов (1 СР) на IV Спартакиаду молодежи России; 

- 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. 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Сроки проведения соревнований: с 03 февраля по 5 февраля 2023 г.  

День приезда: 03 февраля 2023 г.  

День отъезда: 05 февраля 2023 г. 

Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 

35,  Физкультурно-оздоровительный комплекс «Факел». 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство 

спорта Российской Федерации (далее – Организатор 1), Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице Государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации и 

проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – Организатор 2), 

совместно с Общероссийской общественной организацией «Федерация фигурного 

катания на коньках России» (далее – Организатор 3),  Свердловской региональной 
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общественной организацией «Федерация фигурного катания на коньках» (далее – 

Организатор 4). 

Организатор соревнований: Организатор 4. 

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением соревнований возлагается на Организатора 4 в лице главной 

судейской коллегии (далее – ГСК), утвержденной Председателем Коллегии судей 

и согласованной с Организатором 3.  

Главный судья соревнований – Свирепа Людмила Афанасьевна;   

Главный секретарь соревнований – Попова  Надежда Владимировна. 

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Организатор 1 осуществляет финансовое обеспечение соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета 

и Нормами расходов средств на проведение соревнований в части оплаты услуг 

объекта спорта. 

Организатор 2, являясь соорганизатором соревнований, осуществляет 

долевое финансовое обеспечение соревнований за счет средств областного 

бюджета в соответствии с «Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Свердловской области» в части компенсационных выплат на 

питание судейской коллегии. 

Организатор 4 осуществляет долевое финансовое обеспечение 

соревнований, связанное с расходами на организацию, подготовку и проведение 

соревнований: услуги по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

проверка на взрывобезопасность, первичная  доврачебная медико-санитарная 

помощь, прямая видеотрансляция, музыкальное сопровождение, установка 

атрибутики партнеров и организаторов  на территории проведения соревнований, 

организация питьевого режима спортсменов и организаторов, закупка листовой 

бумаги для офисной техники, обслуживание и приобретение расходных 

материалов оргтехники и ПК, питание волонтеров, работа судейской бригады,  

питание, проживание, работа ГСК и оргкомитета, услуги пассажирского 

транспорта для проезда ГСК и оргкомитета.  

Предоставление атрибутики партнеров и организаторов соревнований 

возлагается на Организатора 3. 

Организаторами могут использоваться иные не запрещенные 

законодательством Российской Федерации источники доходов для цели расходов 

на обеспечение проведения соревнований. В случае наличия требования 

(установления обязанности) к участникам соревнований об уплате стартового 

взноса, этот вопрос регламентируется внутренними документами Федерации, 

касающимися получения и использования доходов. 

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

участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 
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VI.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

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

Федерации». 

6.2. 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 17.11.2015 года «Об утверждении Требований 

к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 

спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для 

обеспечения общественного порядка общественной безопасности». 

6.3. Ответственность за обеспечение безопасности участников при 

проведении соревнований возлагается на Организатора 4  и руководителя объекта 

спорта.  

6.4. Ответственность за подачу уведомления о проведении соревнований в 

установленные законом сроки в УМВД России по городу Екатеринбургу 

возлагается на Организатора 4. 

6.5. 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. 

6.6. 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 

мероприятиях". 

6.7. 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 
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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). 

6.8. Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям 

осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований. 

6.9. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

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

№464. 

6.10. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

6.11. 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. 

6.12. Ответственность за соблюдение требований п.6.11 возлагается                

на Организатора 4 соревнований. 

6.13. 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 спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, согласно Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

фигурному катанию на коньках на 2023 год, в следующих возрастных категориях: 

- танцы на льду: юниоры (13-21 год), юниорки (13-19 лет) по разряду КМС; 

- танцы на льду: юноши, девушки (11-17 лет) по 1 спортивному разряду.   

Согласно правилам соревнований, для участия в соревнованиях спортсмен 

должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 

июня) проведения соревнований. 

7.2. Организатор 4 имеет право ограничить максимальное количество 

участников.  

7.3. 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.  
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7.4. В соответствии с правилами вида спорта «фигурное катание» 

спортсмены имеют право выступать по имеющимся спортивным разрядам, или по 

следующим спортивным разрядам. Если у спортсмена просрочен разряд, то он 

может быть допущен до соревнований только по просроченному разряду.  

7.5. Каждой команде необходимо командировать за свой счет судью, 

входящего в официальный список судей, утвержденный Исполкомом ФФКК 

России в сезоне 2022-2023  гг. 

7.6. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и 

иметь допуск врача. 

7.7. Все участники должны иметь сертификат о прохождении онлайн курса 

«Антидопинг». 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЕ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

 

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований 

принимается на usb-флеш-накопителе, который должен 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 

 

03 февраля 2023 г. - День приезда 

Комиссии по допуску: танцы на льду с 17.00 до 19.00   

Жеребьевка стартовых номеров: с 19.00 до 19.30    

04 февраля 2023 г.  

Судейская коллегия с 14.00 до 14.30  

Соревнования танцы на льду КМС с 15.00-16.15 - Ритмический танец 

Соревнования танцы на льду 1 СР с 16.30-17.15 - Обязательный танец № 1 

Соревнования танцы на льду 1 СР с 17.17-19.00 - Обязательный танец № 2 

05 февраля 2023 г.  
Соревнования танцы на льду КМС с 14.30-16.15 - Ритмический танец 

Соревнования танцы на льду 1 СР с 16.30-19.00 - Произвольный танец 
*В программе могут быть изменения по решению главного судьи соревнований. 

 

X. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов, 

набранных за соревновательные программы. Участник, набравший 

наибольшую сумму баллов, становится победителем соревнований.  

При равенстве баллов у двух и более спортсменов, участники получают 

одинаковое место в общем протоколе. 

Итоговые протоколы и отчеты в бумажном и электронном вариантах 
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предоставляются участвующим организациям и Организатору 2 в течение  

3 рабочих дней после окончания соревнований. 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры в каждом виде соревнований награждаются - 

кубком, медалью, дипломом (грамотой), предоставленными Организатором 4. 

Все участники соревнований получают памятные призы в виде сувенирной 

продукции, предоставленными Организатором 4. 

 

XII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

12.1. Предварительные заявки и контенты программ на участие в 

соревнованиях подаются официальным представителем до 24 января 2023 г. 

в электронном виде на почту zayavki.ffssr@mail.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 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! 

12.5. Комиссия по допуску состоится: Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 35, Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Факел». 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Отель Атлантик, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2., тел.+7(922)165-54-16. 

Маринс Парк Отель 3*, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, станция 

метро «Уральская». Контактное лицо: Александр тел. + 7 (902) 5000-10-17.  

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!  

 

mailto:zayavki.ffssr@mail.ru
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Екатеринбург                                            «_____» __________ 20___ г.  

Я,___________________________________________________________________________________________,                                                                                         

паспорт серия _______, номер ______________, выдан ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________   

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________,  

дата рождения _______________, даю своё согласие Свердловской региональной общественной организации 

«Федерации фигурного катания на коньках» (далее  –  Федерация) на обработку персональных данных моих/ моего 

ребёнка (для несовершеннолетних)_________________________________________________________,  
                                                                                                                            ФИО 

участвующего в соревнованиях по фигурному катанию на коньках под эгидой Федерации, 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 ребёнка, 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 комиссии по допуску к соревнованиям, оформления официальных протоколов и выдачи документов об 

участии в соревнованиях и присвоения спортивных разрядов и званий. Федерация берет на себя обязательство, ни 

при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, (а также необходимости Федерации 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 

Федерацией или любым иным лицом в личных целях. Федерация 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 участия меня/моего ребёнка  

(для несовершеннолетних) в спортивных мероприятиях и спортивных соревнованиях по фигурному катанию на 

коньках Федерации. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путём предоставления письменного 

заявления в Федерацию.  

 

                                                                                     _______________________/___________________/  
                                                                                                                    (ФИО)                                                          (Подпись 
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