


Место проведения: г. Москва, Сокольники, Каток «Лед», 3 февраля 2018 г, 

 соревнования личные.    

       Дата проведения: 03.02.2018 г.  

        С 10.00 до 12.00        

 

III. Участники, программа соревнований, условия, порядок регистрации и 

участия в турнире. 

 

 Программа соревнований: 

- Одиночное катание - Произвольная программа; 

- Одиночное катание - Интерпретационная программа; 

К участию в турнире допускаются все желающие в возрасте не старше 14 лет, не более 20 
спортсменов в виде, по личным заявкам. 

Возрастные категории: 

4-6 лет; 7-10 лет; 11-14 лет. 

Программа соревнований: 

Участник(и) могут заявляться только в одном одиночном разряде одного вида соревнований, в 
соответствии с его/их уровнем одиночного катания. 

Оргкомитет при небольшом количестве заявок оставляет за собой право формирования 
(объединения, разделения) участников разных возрастных групп, в пределах одного разряда. 
Требования к элементам произвольной программы приведены в Приложении № 1.  

Программа должна состоять из разрешенных элементов и не превышать лимит времени, 
отведенный для данного разряда. 

1. Одиночное катание – произвольная программа. 

2. Одиночное катание – интерпретационная программа. 

 

IV. Музыкальное сопровождение. 

 

     Одновременно с заявками участники соревнований присылают музыкальное сопровождение в 
формате mp3. 

При регистрации на организационном собрании участники предоставляют в оргкомитет свое 
музыкальное сопровождение, которое должно быть единственной записью на флеш накопителе 
usb, флешку необходимо подписать (например: Иванова Екатерина-произвольная программа, 1 
мин); 

Участники соревнований должны им при себе резервную копию музыкального сопровождения. 



  

V. Руководство подготовкой и проведением соревнований.  

 

 Турнир проводится по правилам, разработанным Оргкомитетом, приближенным к Единой 
Всероссийской спортивной классификации 2015-2018г.г. и действующим правилам проведения 
соревнований по фигурному катанию на коньках. 

В Одиночном – Произвольная программа, 

общий результат складывается из 2-х оценок: 

1) технического результата; 

2) сумма баллов за компоненты программы. 

Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. При равенстве общего результата 
выигрывает тот, у кого больше сумма за компоненты программы. 

В Интерпретации– одной оценкой «за компоненты программы». 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Оргкомитетом ГАУК г. 
Москвы ПКиО «Сокольники»  и Детским Центром «Смекайка». Непосредственное руководство 
организацией и проведением соревнований возлагается на главную судью соревнований О.Е 
Милину и судейскую бригаду, состоящую из трех судей. 

Проведение турнира может быть отменено по погодным условиям: 

1. t воздуха ниже 13 градусов; 
2. дождь; 
3. предупреждение МСHS об усилении ветра до 17 м/с и урагана. 

 

VI. Подача заявок 

Подача заявок осуществляется на электронную почту: sokolniki_2018@inbox.ru.   

Срок подачи заявок - до 01 февраля 2018 г. включительно. 

 Заявки, поданные после установленной даты, могут быть приняты, по усмотрению 

организаторов, при наличии технической возможности. 

Справки по телефону: 8 925 127 37 27, Ольга Милина  

 
 

VII. Награждение победителей 

Участники соревнований, занявшие первое, второе и третье места, награждаются 
медалями и дипломами I-й, II-ой и III-ей степени соответственно, памятными призами 
проводящей организации. 
 
 

VIII. Страхование участников, юридическая ответственность 



 В соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU) организаторы 
соревнований не несут ответственности за повреждения и травмы, а также их последствия, 
полученные в ходе турнира фигуристами или официальными лицами. Подавая заявку на участие в 
соревнованиях, участник (или его полномочный представитель) подтверждает своё согласие 
принять на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с причинением вреда 
здоровью или повреждением имущества во время проведения соревнований. 
(подписанное «согласие об ответственности» - Приложение №4). 

Согласие об ответственности подписывают родители или иные законные представители 
участников турнира.  

Родители или представители гарантируют, что состояние здоровья их детей и степень подготовки 
позволяют выполнять свою программу по заявленному уровню без ущерба здоровью. В свою 
очередь организаторы соревнований обязуются обеспечить безопасные условия для проведения 
соревнований. 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением принять участие в старте. 

 

Приложение 1. 

Требования к виду - Интерпретационная программа: 

Программа должна включать следующие элементы фигурного катания: 

Елочка, фонарики, змейки, самокат, верёвочка, цапля, саночки, циркуль, вращение на двух ногах. 

 

Приложение 2. 

Требования к Произвольной программе: 

Программа включает базовые шаги фигурного катания, любые соединительные элементы, 
спирали и т.п., допускаются все прыжки в пол-оборота и в 1 оборот, за исключением лутца и 
акселя. В 2 и более оборотов прыжки запрещены. Повторы прыжков разрешены без ограничений; 

Одно вращение (винт или волчок), минимум в 3 оборота, допускается вращение на двух ногах. 

 

Приложение 3. 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

От      ФИО     ____________________________________________________________ 

на участие в «Первый открытый детский турнир по фигурному катанию на коньках в парке 
Сокольники» 

ФИО участника, Дата рождения, Вид 

Контактный телефон, e-mail. 

 

 



Приложение 4. 

 

Согласие об ответственности 

С Положением о соревнованиях «Первый открытый детский турнир по фигурному катанию на 
коньках в парке Сокольники»» (03 февраля 2018 г) ознакомлен и согласен. 

Выражаю своё согласие принять на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с 
причинением вреда здоровью или повреждением имущества участника, во время проведения 
соревнований «Первый открытый детский турнир по фигурному катанию на коньках в парке 
Сокольники»» (03 февраля 2018 г) 

Я информирован об обязательном наличии при себе на соревнованиях медицинского страхового 
полиса. 

 

Фамилия, Имя (участника) Клуб (организация),  Дата,  Подпись 

 


