
Положение 
о проведении Открытого чемпионата Курганской области и первенства Курганской 

области  по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек 1998г.р. и моложе 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий Курганской области на 2015 год, утвержденным распоряжением Правительства Курганской 
области от 24.11.2014г. №314-р. 

Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов на спортивные 
соревнования органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в сфере 
физической культуры и спорта. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации фигурного катания на коньках, привлечение их к регулярным занятиям спортом; 
- совершенствование  спортивного мастерства спортсменов, выявление сильнейших спортсменов; 
- обмен опытом среди тренеров, расширение спортивных связей между городами России. 
- профилактики негативных социальных явлений в обществе. 

2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в ледовой арене «Юность» 16-18 октября 2015 года, день приезда 16 октября 

2015 года. Заседание судейской коллегии  состоится  16 октября 2015 года в ледовой арене «Юность» в 08.00ч. 
Жеребьевка участников в электронном варианте 13 октября 2015 года в 12.00. Тренировки проводятся 16 октября 
2015 года. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области (далее Управление), Государственное автономное учреждение «Центр спортивной 
подготовки Курганской области» (далее Центр) и федерация фигурного катания на коньках  Курганской области. 
Непосредственное руководство возлагается на Федерацию фигурного катания на коньках  и главную судейскую 
коллегию.  Главный судья: Коршукова Марина Васильевна (г. Курган). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнования проводятся в соответствии с ЕВКС в одиночном катании по новой системе судейства. 
К участию в соревнованиях допускаются команды из ДЮСШ, ФК Курганской области и городов Уральского 
федерального округа, не более 4-х юношей и 4-х девушек от города в каждом разряде, имеющие допуск врача.    

Соревнования по одиночному катанию на коньках проводятся по программе: 
- юный фигурист, III юн. разряд, II юн. разряд, I юн. разряд; 
-II разряд -2005г.р. и моложе; 
- I разряд – 2003-2004г.р. 
- КМС – группа А – 1998г.р. и моложе, 

    группа Б – 2002г.р. и моложе 
Музыкальное сопровождение программ на СD дисках. Все диски должны иметь качественные записи, наклейку с 
указанием фамилии, имени спортсмена, разряда  и программы и длительностью звучания музаки. Музыка должна 
быть записана с самого начала носителя и приниматься до начала разминки. 



Именные заявки, заверенные врачом, представляются на заседание судейской коллегии, 
предварительные заявки подаются до 13 октября 2015 года по адресу: г. Курган, ул. Сибирская, 1а, ледовая 
арена «Юность», тел./факс: 8(3522) 24-00-50., эл. почте: arena45@bk.ru 

Детям до 14 лет при себе иметь оригинал и копию свидетельства о рождении, страховой полис и 
зачетную книжку. Судьям – ИНН. 

 
 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. 
Победители и призеры   соревнований награждаются кубками, медалями, грамотами. 

 
6. 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.  
 

7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований 
осуществляется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 
353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований». 

Ответственным исполнителем является Государственное автономное учреждение «Центр спортивной 
подготовки Курганской области». 

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в пути 
следования и во время соревнований. 

 
 

8. 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 
 
 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
 


