
 

 
 

 



 

Музыкальное сопровождение программ на СD дисках. Все диски должны иметь наклейку с указанием фамилии, 

имени ребенка, разряда  и программы. Музыка должна быть записана с самого начала носителя и приниматься 

до начала разминки. 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры   соревнований награждаются  Кубками, медалями, грамотами и памятными 

подарками.         

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований за счет федерации фигурного катания на коньках. 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований - за счет Центра. 

Расходы по командированию  за счет командирующих организаций.  

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.20-14 года №353. 

«В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности организатора соревнований по принятию 

мер по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении данных 

соревнований возлагаются на Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки 

Курганской области». 

Оказание 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». 

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в пути 

следования и во время соревнований. 

 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на руководителей 

организации, чьи интересы представляют спортсмены на данных соревнованиях. 

 

10.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Именные заявки, заверенные врачом, предоставляются на заседание судейской коллегии, 

предварительные заявки подаются до 21  февраля 2016 года по адресу: г. Курган, ул. Сибирская, 1а, ледовая 

арена «Юность»,  е –mail: figurochki.arena@mail.ru, тел. 89125220767 Коршукова М.В. 

 

 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ 

 

Приглашенные участники самостоятельно бронируют места для размещения в г. Кургане. 

 

Гостиницы г. Кургана 

 

Гостиница «Профсоюзная», ул. Гоголя, 153, тел. (3522) 24-19-36 

 

Гостиница «Домашняя», ул. Пушкина, 72, тел. 41-89-35, 8-963-002-15-03 

 

Гостиница ул. Омская (ост. ул. Некрасова), 8-905-850-15-67, 25-42-57 

 

Гостиница «Курган» (3522) 44-99-22 

 

Гостиница «Омичка», ул. Омская, 145, тел. (3522) 54-57-89 

Гостиница «Воробьевы горы», ул. Пичугина,6, тел.  (3522) 603-063 

 

 

mailto:figurochki.arena@mail.ru


Данное положение является вызовом на соревнования 


