
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор МБУ ДО 

ДЮСШ «Бердск» 

 

______________________ 

В.А. Блинов 

«___» ___________ 2017г. 

СОГЛАСОВАНО: 
Президент РОО 

«Федерации фигурного 

катания на коньках 

Новосибирской области» 

 __________А.В. Тарасов 

«____»________2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МКУ ОФКиС 

города Бердска 

 

____________________ 

С.В. Ашихмина 

«____»_________ 2017 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства города Бердска 

по фигурному катанию на коньках 

«Майский лед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бердск 

2017 



2 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Открытое первенство города Бердска по фигурному катанию на коньках « 

Майский лед» (далее – Соревнования) проводится в целях популяризация 

фигурного катания на коньках в городе Бердске и Новосибирской области. 

Основными задачами являются: 

- популяризация здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- выявление одаренных и профессионально перспективных спортсменов, с целью 

дальнейшего спортивного совершенствования; 

- выявление сильнейших спортсменов города Бердска  и Новосибирской области; 

- подтверждение и выполнение юношеских спортивных разрядных нормативов; 

- укрепление дружеских связей между юными спортсменами. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Сроки проведения: 10-11 мая 2017года. 

10 мая 2017г. – тесты по скольжению (только для спортсменов НСО), см. 

Приложение для НСО. 

11 мая 2017г. – произвольная программа, юношеские разряды. 

Место проведения: город Бердск, ЛДС «Бердск» (ул. Боровая, 103). 

День приезда 10 мая 2017 года. 

Мандатная комиссия состоится 10 мая  с 15.00 ч. до 18.00 ч. 

Стартовые номера будут определяться путем компьютерной жеребьевки 10 

мая в 18.30 ч. 

Заседание судейской коллегии состоится – 10 мая в 18.30ч. 

- начало соревнований: 10 мая 2017 года в 08.00 ч.;  

- окончание соревнований: 11 мая 2017 года в 20.00 ч. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на РОО 

«Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области». 

Отдел физической культуры и спорта администрации города Бердска 

осуществляет содействие в части оказания информационной поддержки 

соревнований. 

Соревнования проводятся при поддержке МБУ ДО ДЮСШ «Бердск». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 Главная судейская коллегия: 

- Главный судья соревнований – Титова Е.А.; 

- Зам. Главного судьи – Гниденко Н.А.; 

- Главный секретарь – Коверзина А.А. 

РОО «Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области» 

обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об 

интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение 

авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных 

произведений, публичной трансляции радио и телепередач. 
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РОО «Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области» 

совместно с ГСК осуществляет действия в отношении персональных данных 

участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному  закону  №152-

ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮШОР 

Новосибирской области и других регионов. 

 Организаторы оставляют за собой право в зависимости от количества 

поданных заявок: разделить участников по возрастным критериям и полу. 

Допуск в каждом разряде, не более 3 мальчиков и 3 девочек, от каждого 

тренера-члена Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области 

и не более 3 мальчиков и 3 девочек,  для приглашенных команд.Обязательным 

требованием является предоставление судьи от каждой команды. Фамилия судьи 

указывается отдельным пунктом в заявке. 

При наличии большого количества участников, организаторы оставляют за 

собой право на прекращение приёма заявок досрочно.  

Музыкальное сопровождение программ должно быть записано на флэш 

носителе или на CD-диске. Все носители музыкального сопровождения должны 

иметь надпись с указанием: фамилии, имени спортсмена, разряда, вида 

программы.  

Музыкальное сопровождение сдается во время прохождения мандатной 

комиссии. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 

1) 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. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение. Запрещается участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».   

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся согласно ЕВСК 2015-2018гг. по фигурному 

катанию на коньках, в одиночном катании среди мальчиков и девочек по 

следующим разрядам:  

юный фигурист — 2010 г. и младше 

3 юношеский разряд – 2009 г. и младше 

2 юношеский разряд – 2008 г. и младше 
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1 юношеский разряд – 2007 г. и младше 

Участники, выступающие вне конкурса к соревнованиям не допускаются. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители и призеры Соревнований определяются по наибольшей сумме 

баллов при подсчёте судейской программой Международного союза 

конькобежцев (ISU) ISUCalc 2016-2017г.г.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с проведением и организацией Соревнований, 

возлагаются на РОО «Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской 

области».  

Расходы, связанные с обеспечением Соревнований наградным фондом и 

оплатой услуг за предоставление спортивных сооружений несет ОФКиС города 

Бердска. 

Расходы, связанные с проездом, питанием спортсменов и тренеров, несут 

командирующие организации. 

 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка, безопасности участников и зрителей, а так же при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 

к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

  А также при условии наличия актов готовности спортивных объектов к 

проведению мероприятий, отвечающих требованиям «Положения о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий» (№ 

10 от 1993; № 255 от 06.07.1998), «Рекомендациям по обеспечению безопасности 

и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 

44 от 1.04.1993), Правилам проведения соревнований по фигурному катанию на 

коньках. 

Основные исполнители: 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья соревнований. 

Согласно правилам Международного союза Конькобежцев (ISU), 

организаторы соревнований не несут ответственность за травмы и ущерб 

здоровью, полученные участниками в процессе соревнований. Данная 

ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и организации, 

заявивших спортсменов. 

 Соревнования проводятся при наличии: 
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- медицинского персонала для оказания, в случае необходимости, скорой 

медицинской помощи; 

- наличия у участников спортивных соревнований медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к 

соревнованиям, страховых полисов от несчастного случая. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 
Места проведения соревнований обеспечиваются квалифицированным 

медицинским персоналом. Ответственность за медицинское обслуживание 

возлагается на РОО «Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской 

области». 

Ответственность за обеспечение общественного порядка в местах 

проведения соревнований, безопасность участников и зрителей несет РОО 

«Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области».  

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участникам мероприятия рекомендуется при себе иметь договор (оригинал) 

о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 В день приезда, 10 мая 2017 года не позднее 18.00 часов в мандатную 

комиссию необходимо предоставить следующие документы: 

- именная заявка на участие в соревнованиях установленного образца, заверенная 

руководством направляющей организации и имеющая врачебно-физкультурный 

допуск на каждого участника; 

- свидетельство о рождении или паспорт участника; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

Предварительные заявки подавать не позднее 4 мая 2017 года – по 

электронной почте: Elanti@ya.ru 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования 
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 Приложение 2 

 

Президенту РОО ФФК НСО 

Тарасову А.В. 

От кого: _______________________________ 

_______________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

Согласие  

на обработку персональных данных участника соревнований 

Я, _____________________________________________________________________________,  
                                           (фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 
действующий(ая) в качестве законного представителя _________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 
даю согласие РОО ФФК НСО в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ  от 27.07.2006 

«О персональных данных»                                                       

на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, 

отчество), персональные данные моего ребенка: 

- данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о 

регистрации по месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации; 

- сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства; 

- средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место проживания; 

- сведения о наличии спортивного звания, 

в целях организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с 

применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, персональных данных  моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в 

проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

РОО ФФК НСО гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 

волей и в интересах своего ребенка. 

Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 

 

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ________________________
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Приложение 1 

Именная заявка 

на открытого первенства города Бердска 

по фигурному катанию на коньках 

«Майский лед»  
От_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11  мая г. Бердск 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Спортивное звание 

или разряд 

Организация, территория Вид программы или 

разряд, в котором 

заявляется 

Тренер Виза 

врача 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников спортивной 

делегации, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для 

организации и проведения вышеуказанных Соревнований 

 
 

Руководитель организации _________________________________________________________________________________ 
 (Подпись)                                                                                                 (ФИО, должность) 
 

Старший тренер ___________________________________________________________________________________________ 
 (Подпись)                                                                                                 (ФИО, должность) 
 

Врач _____________________________________________________________________________________________________ 
 (Подпись)                                                                                                 (ФИО, должность) 
                                  М. П. 

 

 


