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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении классификационных соревнований 

по фигурному ката11ию на коньках 

«ЗИМНИЙ КУБОК ВИЛЕСА АЙС». 2020г. 

1. Общие положения 

Классификационные соревнования по фигурному катанию на коньках «ЗИМНИЙ 
КУБОК ВИЛЕСА АЙС» (далее - Соревнования) проводятся на основании Устава 
Общества с ограниченной ответственностью «Вилеса Айс», в соответствии с Единым 
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Сан кт-Петербурга на сезон 2019/2020 годов. 
Со~внования проводятся в соотвеrствии с Нормами, rребованиями и условиями их 

выполнения по виду спорта «фигурное катание на коньках» Единой Всероссийской 

спортивно~ классификации (далее - ЕВСК), утвержденными приказом Минспорта России 

Nоб I от 31 . О 1 .20 l 9r. и Правилами вида спорта «фигурное катание на коньках», 

утвержденными приказом Минспорта России №958 от 22. 11 .20 18 года, 
с изменениями, внесенными приказом Минспорта России No629 от 09.08.2019 r. (далее -
Правила вида спорта). 

Цель проведения Соревнования: выполнение норм юношеских спортивных разрядов и 

спортивных разрядов, предусмотренных ЕВСК. 
Задачами проведения Соревнования являются: 

- Популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания в Санкт-Петербурге. 
- Совершенствование спорrивно1·0 мастерс1ва фигурисюм. 
- Популяризация и пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом. 

_ Совершенствование и стимулирование деятельности различных школ по фигурному 
катанию. 

Организаторам и участникам Соревнований запрещается оказывать противоправное 
вл11яние на результаты сорешюван11i1, участвовать в азартных 11rpax в букмекерск11х 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными п . 3 части 4 статьи 26.2 ФЗ 
от 04.12.2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» . 

2. Организаторы и место проведения 

Общее руководство, организацию и проведение Соревнований осуществляет 

ООО «Вилеса Айс». Контактные лица: 8(931 )2122 158 Елена Александровна Тимошенко, 
~(911 ) ~264533 Никтория Александровна Тимошенко. 



Соревнования проводятся 8-9 февраля 2020 года, по адресу: г.Санкт-Петербург, 

СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18). 
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее - ГСК), утвержденная РОО «Федерация фигурного катания на коньках 

Санкт-Петербурга». 

3. Программа соревнований 

Соревнования являются классификационными и проводятся по следующим 

программам одиночного катания : 

3 ЮНОШЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД: проводится среди мальчиков, девочек. 
Требования к программам согласно ЕВСК (для 3 юношеского спортивного разряда) 

2 ЮНОШЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД: проводится среди мальчиков, девочек. 
Требования к программам согласно ЕВСК (для 2 юношеского спортивного разряда) 

1 ЮНОШЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД: проводится среди мальчиков, девочек. 
Требования к программам согласно ЕВСК (для 1 юношеского спортивного разряда) 

111 СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД: проводится среди мальчиков, девочек, юношей и 
девушек. Требования к программам согласно ЕВСК (для III спортивного разряда) 

II СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД: проводится среди мальчиков, девочек, юношей и 
девушек. Требования к программам согласно ЕВСК (для II спортивного разряда) 

1 СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД: проводится среди мальчиков, девочек, юношей и девушек. 
Требования к программам согласно ЕВСК (для I спортивного разряда). 

4. Порядок проведения соревнований 

Заявки на участие (Приложение 1) направляются по электронной почте 

vilesa_info@mail.ru. Приём заявок заканчивается 25 января 2020 года. 
В день Соревнований в комиссию по допуску представитель команды обязан подать 

на каждого участника следующие документы: 

1. Заявка (оригинал с печатью организации). 
2. Допуск врача (оригинал) - в заявке или в отдельной разовой справке, заверенной 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине на допуск к соревнованиям (а не к занятиям фигурным катанием) -
оригинал сдаётся в комиссию по допуску. 

З. Согласие на участие в соревнованиях, подписанное одним из родителей спортсмена 

(Приложение 2) 
4. Оригинал (предъявляется) и копия (сдаётся в комиссию по допуску) свидетельства 

о рождении спортсмена. 

5. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
6. Запись музыкального сопровождения своих программ необходимо отправить на 

электронную почту Iceskating@inbox.ru до 1 февраля 2020 г. 
Каждый участник должен иметь носитель музыкального сопровождения своих 

программ с наклейкой с указанием фамилии участника, вида программы соревнований, 

времени звучания. 

Заблаговременно на сайтах www.vilesa-ice.ru , www.vk.com/vilesa_ice публикуется 

общий список участников, затем исходя из количества заявившихся спортсменов, а также 

в соответствии с расписанием предоставления льда спортивными сооружениями , 



формируется расписание Соревнований и также публикуется на сайтах «Вилеса Айс» 
\\'\\l\,V.vilesa-ice.ru , vvww.vk.coш/vilesa_ice 

Накануне первого дня Соревнований ГСК производится публичная жеребьевка. 
Регистрация участников начинается за 1 час до начала вида. Опоздавшие и 

предоставившие не полный комплект документов до старта не допускаются. 

5. Судейство 

Судейская бригада формируется в соответствии с требованиями ЕВСК. Судейство 
осуществляется согласно Правилам вида спорта. 

6. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся спортивных школ и других 

спортивных организаций, занимающиеся фигурным катанием, имеющие аккредитацию 

РОО «Спортивная федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга» и других 
субьепов Российской Федерации. 

На основании Правил вида спорта, к участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены, отвечающие следующим возрастным требованиям, при которых спортсмен 

должен достичь установленного возраста в сезоне с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 
года. 

- по программам 3, 2, 1 юношеских спортивных разрядов и 111 , 11 , 1 спортивных разрядов 

в возрастной группе девочки/мальчики - спортсмены достигшие возраста 6 лет и не 
старше 12 лет, сдавшие соответствующие упражнения по скольжению, установленные на 

данный сезон Федерацией Фигурного катания на коньках России; 

- по программам 111, 11 , 1 спортивных разрядов в возрастной группе девушки/юноши -
спортсмены достигшие возраста 11 лет и не старше 17 лет, сдавшие соответствующие 

упражнения по скольжению, установленные на данный сезон Федерацией Фигурного 

катания на коньках России. 

Соревнования проводятся по одиночному катанию в соответстви11 с требованиями 

ЕВСК 2019-2022. Окончательный состав участников утверждается ГСК соревнований. 

7. Награждение 

Церемония награждения и поощрения участников соревнования проводится через 15 
минут после окончания вида. Все участники получают грамоты и памятные подарк11 . 

призеры соревнования награждаются кубками и медалями . 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения Соревнования и 
страхованием участников несут командирующие организации. Расходы по организации, 

техническому обеспечению и проведению Соревнования - за счет привлеченных средств. 

Каждый участник оплачивает целевой взнос на техническое обеспечение 
Соревнований и дополнительный призовой фонд: 

- 3 юношеский, 2 юношеский, 1 юношеский спортивные разряды - 4000р 
- III спортивный разряд - 4000р 



- 11 спортивный разряд. 1 спортивный разряд - 5900р. 
Оплата целевых взносов производится до 25 января 2020 r. наличным платежом в 

ООО «Вилеса Айс». 

При снятии спортсмена с Соревнований по любой причине uелевой взнос возврату не 

подлежит. Исключение: отмена Соревнований. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Ответственность за безопасность несовершеннолетних участников несут родители 

участника или лица их заменяющие. в соответствии с законодательством РФ. 
Организатор обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала 

для оказания, в случае необходимости, первой медицинской помощи участникам. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным Соревнованиям, 

который является основанием для допуска к участию в Соревнованиях. 
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

судейскую коллегию на каждого участника соревнований. 

Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем требованиям 
соответствующих нормапшных правовых актов, действующи,'< на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей . 

Данное Положение о проведении классификационных соревнований 
по фигурному катанию на коньках 

«ЗИМJШ.Й КУБОК ВИЛЕСА АЙС», 2020г. 
является приглашением на соревнования. 

Председатель Коллегии судей 

Главный судья соревнований 

Контактный телефон: 

8(931) 2122158 



№ 

п/п 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

от _______ ______________________ _______ _ 
(полное наименование учреждения) 

Допуск 

Ф.И.О. Год 
Имеющ Разряд, по врача 

(полностью) 
ийся которому Тренер (подпись 

рождения 
разряд выступает врача, 

печать) 

Допущено к участию в соревнованиях ________ человек 

Врач: ____________ _ __________ ____ _ 
МЛ. (Ф.И.О полностью, подпись) 

Представитель: _ _ -:--:--:-::-:;:----------~-,----------------
(Ф.И.0. полностью, подпись, телефон) 

Директор учреждения: ------- -------- - - --- - - --
( Ф. И. О. полностыо, подпись) 

мл. 

(( » _______ 2020 года. 



Приложение 2 

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 видеосъем1-,.-у 

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 --------- -----------


