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Турнир по фигурному катанию на коньках «Юные звездочки» проводится в соответствии с 

данным положением и на основании: 

• Приказа Министерства спорта Республики Марий Эл о госаккредитации Региональной 

общественной организации Федерации фигурного катания на коньках Республики Марий Эл 

№521 от 28 ноября 2018 года; 

• Единой всероссийской спортивной классификации 2019-2022 гг.; 
• Правил вида спорта «Фигурное катание на коньках» (номер вида спорта 0500003611Я), утв. 

Приказом Минспорта России от 22 ноября 2018 г. № 958, с изменениями внесенными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2019г. №629; 

• Решения исполкома ФФККР от 23 декабря 2018г.о сохранении нормы «Юный фигурист»; 

• «Специальных и технических правил по одиночному и парному катанию и танцам на льду», 

принятых 57-м Конгрессом ИСУ в июне 2018 года, с учетом изменений согласно Коммюнике 

ИСУ №2176 и 2186. 

 

I. Цели и задачи: 
1. популяризация фигурного катания на коньках в Республике Марий Эл; 

2. содействие массовому развитию спорта; 

3. повышение спортивного мастерства юных фигуристов, выявление сильнейших спортсменов; 

4. повышение качества и эффективности работы по подготовке спортсменов; 

5. выполнение и подтверждение разрядных нормативов; 

6. обмен опытом между тренерами и укрепление дружеских связей между спортивными 

школами; 

7. пропаганда здорового образа жизни. 

 

II. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся 30 ноября – 01 декабря 2019 года в Ледовом дворце «Марий Эл» по 

адресу: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, дом 105А. 

Начало соревнований в 09.00 

 

III.Организация и проведение соревнований: 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Региональная общественная 

организация "Федерация фигурного катания на коньках Республики Марий Эл".  

Непосредственным организатором соревнований является ГБУ Республики Марий Эл «СШ по 

ледовым видам спорта»  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию: 

Главный судья – Скворцова Л.В., г.Курск, ВК; 

Главный секретарь –Мацевич Е.В., г.Москва, 2К. 

Судейская бригада состоит из судей, утвержденных на данный сезон Федерацией фигурного 

катания на коньках России. 

 

IV. Участники и программа соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются фигуристы спортивных федераций, спортивных школ, 

клубов городов России и других организаций, развивающих фигурное катание на коньках на 

основании именной заявки, заверенной врачом физкультурно-спортивного диспансера и 

руководителем командирующей организации или на основании личной заявки с предоставлением 

медицинской справки допуска к соревнованиям. 

Соревнования проводятся в следующих нормативных категориях: 

• «Юный фигурист» девочки и мальчики; 

• «Первые шаги» девочки и мальчики; 

(требования к выполнению норматива указаны в приложении № 1 к Положению). 

Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников.  

Общее количество участников определяется главной судейской коллегией по срокам подачи 

заявок. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку и иметь допуск врача.  



 

V. Заявки на участие 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 20 ноября 

2019 года на электронную почту fk-mariel@mail.ru 

В день соревнований представитель команды предоставляет следующие документы на каждого 

спортсмена: 

• именную заявку, подписанную и заверенную руководителем спортивной организации, 

врачом и печатью врачебно-физкультурного диспансера; 

• свидетельство о рождении или паспорт (оригинал); 

• договор (страховой полис) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

Без предоставления всех документов участник к соревнованиям не допускается. 

За подлинность документов, представленных в мандатную комиссию, и достоверность 

сведений несут ответственность представители команд. 

Окончательное количество участников в разрядах определяется по срокам подачи заявок. 

Расписание соревнований будет доведено всем представителям команд после приема и 

обработки всех заявок (не раньше 22 ноября 2019г.) 
 

VI. Требования к музыкальному сопровождению: 

Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается на CD-R/RW 

дисках или флеш-носителях, которые должны иметь четкие сведения: фамилия, имя участника, 

организация и город, за которые спортсмен выступает, разряд и продолжительность музыкального 

сопровождения. Музыкальное сопровождение программ сдается до начала проведения соревнований. 

 

VIII. Финансирование соревнований, условия приема: 

Расходы, связанные с предоставлением объекта спорта, несет ГБУ Республики Марий Эл 

«Спортивная школа по ледовым видам спорта». 

Работа судейской бригады, медицинское обеспечение Соревнований, приобретение наградной 

атрибутики (медали, дипломы) производится за счет средств РОО «Федерация фигурного катания на 

коньках Республики Марий Эл».  

Расходы, связанные с командированием участников соревнования (проезд, проживание, 

питание спортсменов и тренеров) несет командирующая организация. 

 

IX. Определение и награждение победителей и призеров: 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе и награждаются медалямии 

дипломами. 

Все участники соревнований награждаются памятными подарками.  

Награждение победителей и призеров соревнований проходит через 30 минут, после 

подведения итогов в разряде. 

 

X. Условия подведения итогов 

Результаты в одиночном катании определяются по сумме баллов, полученных за произвольную 

программу. 

С организационными вопросами или протестами в судейскую коллегию соревнований от имени 

спортсмена (тренера) имеет право обратиться только представитель команды, указанный в данном 

качестве в заявке, поданной физкультурно-спортивной организацией, образовательным 

учреждением, региональной Федерацией фигурного катания на коньках. 

Протесты против решения судейской и технической бригад не принимаются. Принимаются 

только протесты против математической ошибки (Rule 123 ISUConstitution@GeneralRegulation). 

Протесты подаются в письменном виде в течение 1 часа после окончания соревнований в данном 

виде программы и, по возможности, до начала церемонии награждения. 

 

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:  



• Стандартом качества муниципальной услуги «Организация и проведение общегородских 

массовых физкультурно-спортивных мероприятий», утвержденный Постановлением мэра города 

Йошкар-Олы от 03.03.2009 N 512; и внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлением мэра города Йошкар-Олы от 16 марта 2010года № 662; 

• Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»; 

• Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 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»; 

• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной 

безопасности при проведении спортивных соревнований. 

Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала для оказания медицинской 

помощи в период проведения соревнований. 

Место проведения соревнования отвечает требованиям соответствующих нормативно-правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятий. 

К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие договор(оригинал) или именной 

сертификат к коллективному договору (оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба 

жизни и здоровья, которые представляются в судейскую коллегию и на мандатную комиссию. 

Страхование участников производится за счет командирующих организаций. 

Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск в зачетной книжке и на 

официальной заявке. 

В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной 

печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке напротив 

его фамилии ставится отметка «Допуск от ___ (дата) имеется», к заявке прилагается копия 

медицинского заключения, оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом 

главному врачу соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии по допуску 

спортсменов к соревнованиям.  

Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о запрете 

применения допинговых средств и методов в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об 

утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями Всемирного 

антидопингового агентства (в редакции от 17.10.2016).  

Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила соревнований, правила 

данного Положения и Правила посещения Ледового дворца «Марий Эл».  

Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений запрещено 

 

XII. Этикет 

Все участники, тренера и гости соревнований обязаны строго соблюдать правила соревнований. 

Курение в местах проведения соревнований и употребление спиртных напитков строго запрещено. 

Бросать на лед цветы и другие предметы не разрешается. 

 

В местах проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия обеспечивает 

дежурство квалифицированного персонала для первой доврачебной помощи участникам в случае 

необходимости. 

 



Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 
Приложение № 1  

 
Требования к программам 

 

«ЮНЫЙ ФИГУРИСТ» - 2013 и младше 

1. Максимум один перекидной прыжок и два различных прыжка в 1 оборот. 

2. Максимум одно любое вращение в одной позиции без смены ноги. Заход прыжком запрещен. 

Максимальный уровень вращения - базовый. 

3. Одна хореографическая последовательность. 

Оцениваются два компонента: навыки скольжения и представление программы. Снижение за каждое падение 

0,5 балла. 

Продолжительность программы: 2мин (+ - 10 сек.) 

Запрещены – каскады, Аксель, комбинированные вращения. 

 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» -2016 и старше  

До соревнований категории «Первые шаги», допускаются все спортсмены, достигшие 3-х лет и более, 1-ый 

год обучения. 

1. Скольжение вперёд и скольжение назад: фонарики, змейки, ёлочка, верёвочка, самокат, выпады на одну 

ногу, перебежки вперед и назад, тройки. 

2. Прыжковые элементы: козлик, прыжок в положении саночки, подпрыжка с двух ног на две, прыжки в пол-

оборота. Запрещены прыжки: в один оборот и более. 

3. Спирали: ласточка, цапелька, пистолетик, саночки и т.д. 

4. Вращение: на двух ногах (с волны или с циркуля). Запрещены вращения на одной ноге. 

5. Продолжительность программы от 1 минуты 30 секунд и не более 2-х минут. 

 

 


