
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПРОВЕДЕНИИI ТУРНИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

«ЙОШКИН КОТ» 

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: 

Турнир проводится 22-23 октября 2022 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 и проведением турнира осуществляется РОО "Федерация 

фигурного катания на коньках Республики Марий Эл" и ГБУ Республики Марий Эл «СШ по ледовым 

видам спорта»  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

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

катания на коньках России. 

 

IV. Участники и программа соревнований: 

К участию в турнире 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 и полиса страхования от несчастного случая. 

Соревнования проводятся в следующих нормативных категориях: 

• «Юный фигурист» девочки и мальчики (приложении № 1); 

• «Первые шаги» девочки и мальчики (приложении № 1); 

• Любители (приложении № 2-3); 

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 14 октября 

2022 года на электронную почту fk-mariel@mail.ru 

В день соревнований представитель команды предоставляет следующие документы на каждого 

спортсмена: 

УТВЕРДЖАЮ                      

Председатель РОО                         

«Федерация фигурного                

катания на коньках»  

 

_____________П.Ю. Балабанян           

«___»________________ 2022 г.              

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ Республики Марий Эл 

«Спортивная школа  

по ледовым видам спорта» 

 

_______________ Т.В. Шарнина 

«_____» ________________ 2022 г. 
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• именную заявку, подписанную и заверенную руководителем спортивной организации, 

врачом и печатью врачебно-физкультурного диспансера или справку допуск к 

соревнованиям; 

• 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. 

 

VI. Требования к музыкальному сопровождению: 

Музыкальное сопровождение участников принимается посредством электронной почты на 

электронный адрес muz_rme@list.ru либо на флеш-носителях до начала проведения соревнований. 

Файлы в формате MP3 или WAV должны быть подписаны по следующему шаблону: 

Фамилия_Имя_Разряд_Программа (например, Иванов_Иван_2юн_ПП). 

 

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 медалями и 

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»; 

• Рекомендациями по организации и проведению официальных спортивных мероприятий на 

территории Республики Марий Эл в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденными приказом Министерства молодежной политики,  спорта и туризма Республики Марий 

Эл от 21 октября 2021г. №818 «О проведении на территории Республики Марий Эл спортивных 

мероприятий». 

• 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»  

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: 2 мин. (+/- 10) 

Запрещены – каскады, Аксель, комбинированные вращения. 

 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ»  

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 (ChSq). 

2. Максимум один однооборотный прыжок (перекидной, сальхов, тулуп), риттбергер, флип, лутц. 

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

4. Вращение: стоя на одной или двух ногах (USp). 

Продолжительность программы 1 мин. 30 сек. (+/-10). 

 

  



 

Приложение № 2 

 

 

Возрастные группы и классы (для любителей): 

 

Группа НОВИЧОК 

КЛАССЫ: 

1 КЛАСС – 3-4 года 

2 КЛАСС – 5-6 лет 

3 КЛАСС – 7-8 лет 

4 КЛАСС -9-10 лет 

5 КЛАСС – 11-12 лет  

6 КЛАСС – 13-14 лет  

7 КЛАСС – 15-20 лет  

- в группе НОВИЧОК разрешено принимать участие детям и взрослым, только ПЕРВОГО года 

обучения. 

  

Участники делятся на «Группы» согласно классу и возрасту: 

 

Группы  НОВИЧОК для детей и взрослых (деление на группы согласно возрасту спортсменов) 

 

Группы для детей до 15 лет 

Pre-pre-bronze, Pre-bronze, Bronze 

(деление на группы согласно возрасту спортсменов) 

 

Группы для взрослых-любителей старше 15 лет 

Pre-pre-bronze, Pre-bronze, Bronze 

 

 

Возрастные классы групп для ДЕТЕЙ- любителей, выступающих в программах 

Pre-pre-bronze, Pre-bronze,Bronze 

 

Одиночное катание 

I Класс (7-8 лет) 

II Класс (9-10 лет) 

III Класс (11-12 лет) 

IV Класс (13-14 лет) 

 

Возрастные классы групп для ВЗРОСЛЫХ-любителей, выступающих в программах 

Pre-pre-bronze, Pre-bronze, Bronze 

 

Одиночное катание 

Молодёжный класс (15-20 лет) 

I Класс (21-28 лет) 

II Класс (29-38 лет) 

III Класс (39-48 лет) 

IV Класс (49-58 лет) 

V Класс (59 и старше) 

 

 

 

 



Приложение № 3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ ПО ФИГУРНОМУ 

КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ДЕТЕЙ ФИГУРИСТОВ ЛЮБИТЕЙ 

НОМИНАЦИЯ ТРЕБОВАНИЯ 

НОВИЧОК 

Длительность программы: 1 мин. 30 сек. (+/- 10 сек.)  

Элементы для исполнения:  

• 1W: прыжок с двух ног на две с поворотом или перекидной.  

• Usp: вращение на двух ногах через циркуль (минимум 2 оборота).  

• Chsq: разрешено в исполнении  спирали (Ласточка,выпад,кольцо). 

Оцениваются два компонента: навыки скольжения и представление программы. 

Снижений за падение нет, но, если падение произошло во время исполнения элемента, это 

повлечет снижение судьями GOE. 

Pre-pre-bronze 

Длительность программы: 1 мин. 30 сек. 

Элементы для исполнения: 

• Прыжковые элементы: максимум - 2  

Разрешены: перекидной, сальхов, тулуп 

Запрещены: ритбергер, флип, лутц, аксель. 

Максимум 2 каскада 

• Вращение: максимально одно вращение в 1 позиции. Запрещены: смена ноги, вход 

прыжком, комбинированное вращение. 

Минимальное число оборотов во вращении – три.  

• Хореографическая последовательность: Обязательно одна (не более) хореографическая 

последовательность, исполненая с использованием как минимум половины ледовой 

площадки. 

Снижение за падение: 0,5 балла. Коэффициент компонентов программы - 1,2 

Pre-bronze 

Длительность программы: 1 мин. 40 сек. (+/- 10 сек.) 

Элементы для исполнения: 

• Прыжковые элементы: максимум - 3. 

Разрешены (перекидной .сальхов, тулуп, ритбергер)  

Запрещены: одинарные флип и лутц, аксель в полтора оборота, прыжки в 2 оборота и более, 

каскад из 3-х прыжков. 

Разрешен один каскад из двух прыжков или комбинация из разрешенных прыжков. 

Максимальное число повторений одного и того же прыжка – 2 раза. 

• Вращения: максимум одно вращение, в одной позиции без смены ноги. 

Минимальное число оборотов во вращении - 3 (три). 

Максимальный уровень вращений - базовый. 

• Хореографические последовательности: максимум - 1, должна быть исполнена с 

использованием как минимум половины ледовой площадки. 

Снижение за падение: 0,5 балла. Коэффициент компонентов программы: 1,2. 

Bronze   

Длительность программы: 1 мин. 40 сек. (+/- 10 сек.) 

• Элементы для исполнения: 

Прыжковые элементы: максимум - 4. 

Разрешены все прыжки в один оборот.  

Каждый прыжок можно исполнить не более 2-х раз (сольно или в составе 

каскада/комбинации). Разрешены максимум два каскада или комбинации 

 из разрешенных прыжков. Каскад может состоять только из двух прыжков (максимум два 

каскада). Запрещены аксель, прыжки в 2 оборота и более. 

• Вращения: максимум два (2) разных вращения, одно из которых должно быть вращением в 

одной позиции без смены ноги. Во втором смена ноги разрешена. 

Максимальный уровень вращений - 1. 

Минимальные требования по числу оборотов: 

-минимум 3 оборота - для вращения в одной позиции без смены ноги;  

-минимум 3 оборота - на каждой ноге при смене ноги; 

-минимум 4 оборота - для комбинированного вращения без смены ноги;  

-минимум 6 (3 + 3) оборотов – для комбинированного вращения со сменой ноги и вращения в 

одной позиции со сменой ноги. 

Запрещены прыжки во вращения, вращения со входом прыжком. 

• Хореографические последовательности: максимум -1. Должна быть исполнена с 

использованием как минимум половины ледовой площадки. 

Снижение за падение: 0,5 балла. Коэффициент компонентов программы: 1,2. 

 

 


