


 

 

 

1. Общие положения 

Краевые соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2020 год. 

Данное «Положение о краевых соревнованиях по фигурному катанию на 

коньках на 2020 год», утвержденное министерством физической культуры и спорта 

Краснодарского края, регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 

спортивных мероприятий по фигурному катанию на коньках на территории 

Краснодарского края и является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, судей и представителей на соревнования.  

Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по 

фигурному катанию на коньках, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22 ноября 2018 г. № 958 с изменениями, внесенными 

приказом Минспорта России от 09.08.2019 г., соблюдении требований приказа 

министерства ФКиС Краснодарского края № 888, ЕВСК 2019-2022 гг.. 

 Краевые соревнования проводятся с целью: 

- развития и популяризации фигурного катания на коньках в Краснодарском 

крае; 

- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом; 

- приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного мастерства 

спортсменов; 

- определение уровня подготовки членов сборной команды Краснодарского 

края, и формирование команд для участия во всероссийских соревнованиях; 

- выполнение разрядных требований. 

 

2. Организаторы соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее – 

Министерство) определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренных настоящим Положением.  

Организация и проведение соревнований возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по 

фигурному катанию на коньках» (ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на 

коньках»), ККОО «Федерация фигурного катания на коньках», органы управления 

физической культурой и спортом муниципальных образований Краснодарского 

края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии. 

Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований, 

проводимых в соответствии с календарными планами официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края и муниципальных 

образований Краснодарского края, утверждаются коллегией судей ККОО 

«Федерация фигурного катания на коньках». 

 

 

 

 



 

 

 

3. Календарь соревнований 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Возрастная категория  Наименован

ие 

спортивных 

дисциплин  

Сроки 

проведен

ия  

Место 

проведения  

1.  

Чемпионат и Первенство 

Краснодарского края по 

фигурному катанию на 

коньках  

Одиночное катание: 
Юниоры, юниорки (КМС) 

2003-2007 г.р.; 

Юноши, девушки 

(КМС) 2009-2003 г.р. 

Мужчины, женщины (МС), 

2005 г.р. и старше 

одиночное 

катание 

22-24.01 Сочи 

2.  

Краевые соревнования 

по фигурному катанию 

на коньках 

Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

(III, II, I спортивные разряды) 

одиночное 

катание 

22-24.01 Сочи 

3.  

Первенство и Кубок 

Краснодарского края по 

фигурному катанию на 

коньках 

Одиночное катание: 
Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

 (II, I спортивный разряд) 

Синхронное катание: 

Юноши, девушки 2002-2010 

г.р. (II, I спортивные 

разряды) 

Юниоры, юниорки 2000-

2006 (КМС), МС – 15 лет и 

ст. 

Танцы на льду: 

Юноши, девушки 2009-

2002(2000) г.р. (II, I 

спортивные разряды); 

Юниоры, юниорки 2006-

2000(1998) г.р. – КМС, МС- 

15 лет и ст. 

одиночное 

катание, 

танцы на 

льду, 

синхронное 

катание 

20-23.02 Сочи 

4.  

Краевые соревнования 

по фигурному катанию 

на коньках 

Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

 (III спортивный разряд) 

Мальчики, девочки 2014-2008 

г.р. (3, 2, 1 юношеский 

разряд) 

одиночное 

катание 

20-23.02 Сочи 

5.  

Первенство 

Краснодарского края по 

фигурному катанию на 

коньках 

Мальчики, девочки 2014-2008 

г.р. (1 юношеский разряд) 

Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

 (III спортивный разряд) 

одиночное 

катание 

18-20.03 Горячий 

Ключ 



6.  

Краевые соревнования 

по фигурному катанию 

на коньках 

Мальчики, девочки 2014-

2008 г.р. (3,2 юношеский 

разряд), 

Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

 (II, I спортивные разряды) 

Юниоры, юниорки (КМС) 

2002-2006 г.р.; 

Юноши, девушки 

(КМС) 2009-2003 г.р. 

Мужчины, женщины (МС), 

2005 г.р. и старше 

одиночное 

катание 

18-20.03 Горячий 

Ключ 

7.  

Краевые соревнования 

по фигурному катанию 

на коньках «На призы 

ЗТР Н.М. Мозер» 

Мальчики, девочки 2014-

2008 г.р. (3, 2, 1 юношеские 

разряды), 

Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

 (III, II, I спортивные разряды) 

одиночное 

катание,  

парное 

катание 

 

18-20.04 Сочи 

8.  

Краевые соревнования 

по танцам на льду 

Юноши, девушки 2009-

2002(2000) г.р. (II, I 

спортивные разряды) 

Юноши, девушки 2009-

2002(2000) г.р., мальчики, 

девочки 2014-2008 г.р. (III 

спортивный разряд) 

танцы на 

льду 

23-25.04 Сочи 

9.  
Краевые соревнования 

по синхронному 

катанию на коньках 

Юноши, девушки 2011-2003 

г.р. (II, I, спортивные 

разряды) 

 

синхронное 

катание 

26-27.04 Сочи 

10.  Первенство 

Краснодарского края по 

фигурному катанию на 

коньках  

Мальчики, девочки 2014-

2008 г.р. (3, 2 юношеский 

разряд) 

одиночное 

катание 

06-08.05 Выселки 

11.  

Краевые соревнования 

по фигурному катанию 

на коньках 

Мальчики, девочки 2014-

2008 г.р. (1 юношеский 

разряд), 

Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

 (II, I спортивные разряды), 

Юниоры, юниорки (КМС) 

2002-2006 г.р.; 

Юноши, девушки 

(КМС) 2009-2003 г.р. 

Мужчины, женщины (МС), 

2005 г.р. и старше 

одиночное 

катание 

06-08.05 Выселки 

12.  

Краевые соревнования 

по фигурному катанию 

на коньках «Бархатный 

сезон» 

Мальчики, девочки 2014-

2008 г.р. (3, 2, 1 юношеский 

разряд), 

Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

 (III, II, I спортивные разряды) 

одиночное 

катание 

08-10.09 Кореновск 

 



13.  

Краевые соревнования 

по фигурному катанию 

на коньках 

Мальчики, девочки 2014-

2008 г.р. (3, 2, 1 юношеский 

разряд), 

Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

 (III, II, I спортивные разряды) 

одиночное 

катание 

23-25.09 Краснодар 

 

14.  

Краевые соревнования 

по фигурному катанию 

на коньках 

Мальчики, девочки 2014-

2008 г.р. (3, 2, 1 юношеский 

разряд), 

Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

 (III, II, I спортивные разряды) 

одиночное 

катание 

13-15.10 Армавир 

 

15.  

Краевые соревнования 

«На призы 

Олимпийского 

Чемпиона А.Е. 

Урманова» 

 

Одиночное катание: 

Мальчики, девочки 2014-

2008 г.р. (2, 1 юношеский 

разряд), 

Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

 (III, II, I спортивные 

разряды), 

Юниоры, юниорки (КМС) 

2002-2006 г.р.; 

Юноши, девушки 

(КМС) 2009-2003 г.р. 

Мужчины, женщины (МС), 

2005 г.р. и старше 

Синхронное катание: 

Юноши, девушки 2002-2010 

г.р.  (II, I спортивные 

разряды) 

Юниоры, юниорки 2000-

2006 (КМС) 

Танцы на льду: 

Юноши, девушки 2009-

2002(2000) г.р. (II, I 

спортивные разряды) 

Юноши, девушки 2009-

2002(2000) г.р., мальчики, 

девочки 2014-2008 г.р. (III 

спортивный разряд) 

Юниоры, юниорки 2006-

2000(1998) г.р. – КМС 

одиночное 

катание,  

синхронное 

катание,  

танцы на 

льду 

10-13.11 Сочи 

 

16.  Кубок Краснодарского 

края 

Юниоры, юниорки (КМС) 

2002-2006 г.р.; 

Юноши, девушки 

(КМС) 2009-2003 г.р. 

Мужчины, женщины (МС), 

2005 г.р. и старше 

одиночное 

катание 

25-27.11 Сочи 

 

17.  
Краевые соревнования 

по фигурному катанию 

на коньках 

Мальчики, девочки 2014-

2008 г.р. (1 юношеский 

разряд), 

одиночное 

катание 

 

25-27.11 Сочи 

 



Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. 

 (III, II, I спортивные разряды) 

18.  

Командное Первенство 

Краснодарского края 

«Зимняя сказка» 

Мальчики, девочки 2014-

2008 г.р. (2, 1 юношеский 

разряд), 

Юноши, девушки 2009-2003 

г.р., мальчики, девочки 

2014-2008 г.р. (III, II, I 

спортивные разряды), 

Юниоры, юниорки (КМС) 

2002-2006 г.р.; 

Юноши, девушки 

(КМС) 2009-2003 г.р. 

одиночное 

катание 

16-18.12 Сочи 

 

 

4. Общие требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов 

Российской Федерации, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского 

края и других субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

территориальных федераций ФФККР. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

действующий разряд в зачетной книжке.  

Судьи и обслуживающий соревнования персонал, должны иметь при себе 

судейские книжки, подтверждающие их квалификацию. 

 Согласно Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 №293 «Об утверждении 

порядка проведения обязательного допингового контроля», все спортсмены 

должны быть информированы о недопущении употребления препаратов, 

включенных в список WADA. 

 Судейство соревнований производится с использованием системы ISU 

Calc. Жеребьевка стартовых номеров будет произведена автоматически в 

программе ISU Calc. 

 Путем подачи заявки на участие в Соревнованиях, спортсмен или его 

законные представители принимают и соглашаются с правилами, 

предусмотренными настоящим Положением, и подтверждают согласие на 

обработку предоставляемых в целях проведения Соревнований персональных 

данных, в том числе ФИО, даты рождения,  наименование спортивного клуба 

или иной организации и при необходимости иных данных всеми способами, 

предусмотренными в пп.3 ст.3 Федерального Закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе путем передачи третьим лицам для целей 

проведения Соревнований. Согласие предоставляется на неограниченный срок и 

может быть отозвано путем направления соответствующего уведомления 

Организатору Соревнований. 

 Путем подачи заявки на участие в Соревнованиях, спортсмен или его 

законные представители дают согласие на фото- и видео- съемку участника во 

время проведения Соревнований, а также на использование полученных 

материалов и изображений (без ограничения по сроку и территории 

использования и без выплаты вознаграждения) в информационных и обучающих 

целях, а также путем размещения данных материалов в сети Интернет в целях 



информирования о прошедших соревнованиях, а также в целях деятельности 

ККОО «Федерация фигурного катания на коньках». 

Спортсмены, не являющиеся Гражданами РФ могут быть допущены к 

соревнованиям по решению ГСК, в борьбе за медали не участвуют (Кубок 

Краснодарского края, Первенство Краснодарского края, Командное первенство 

Краснодарского края, Чемпионат Краснодарского края). 

 Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация на сайте (www.fssochi.ru). Организатор 

мероприятия организовывает электронную регистрацию, начиная не позднее 

одного месяца и заканчивая не позднее одной недели до начала соревнования. Не 

зарегистрированные участники мероприятия при прохождении мандатной 

комиссии к спортивному мероприятию не допускаются. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Спортивные соревнования на 2020 год. 

5.1. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО 

ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

 

5.1.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании 

раздельно среди спортсменов, в следующих возрастных группах: 

ЧЕМПИОНАТ: 

Одиночное катание: 

          Мужчины, женщины 2006 г.р. и старше -  МС, достигшие 14 лет.  

 ПЕРВЕНСТВО: 

Одиночное катание: 

Юниоры, юниорки (2007-2001 г.р.), юноши, девушки (2009-2003 г.р.) – КМС; 

 

5.1.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, 

Олимпийский парк, Тренировочный центр по фигурному катанию на коньках и 

шорт-треку. 

Сроки проведения: 22-24 января 2020 года.  

День приезда: 22 января 2020 года. 

 

5.1.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены в одиночном катании: мужчины, 

женщины 2006 г.р. и старше -  МС, достигшие 14 лет; юниоры, юниорки (2007-2001 

г.р.), юноши, девушки (2009-2003 г.р.) – КМС, в составе спортивных сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края и других 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав территориальных федераций 

Федерации фигурного катания на коньках России (далее - ФФККР.) Условиями 

допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего Положения. 

 

5.1.4. Программа соревнований 

                22 января 2020 г. 

комиссия по допуску спортсменов; 

жеребьевка; 

                 23 января 2020 г.  

парад открытия; 

КМС (юниоры, юниорки; юноши, девушки), короткая программа; 

МС (мужчины, женщины), короткая программа; 

                  24 января 2020 г.  

КМС (юниоры, юниорки; юноши, девушки), произвольная программа; 

МС (мужчины, женщины), произвольная программа;  

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 
 

 



5.1.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований.  

Итоги первенства идут в зачет 1 этапа X Зимней Спартакиады учащихся 

России 2020 года. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

5.1.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.1.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.1.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в 

оргкомитет соревнований в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru 

до 15 января 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

                            

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-4 шт. 

2 м-4 шт. 

3 м-4 шт. 

1 м-8 шт. 

2 м-4 шт. 

3 м-4 шт. 

Итого:      12 шт.      16 шт. 



5.2.  КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

 

5.2.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании 

раздельно среди спортсменов в следующих возрастных группах:  

Юноши, девушки 2004-2009 г.р. – III, II, I спортивный разряд. 

 

5.2.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, 

Олимпийский парк, Тренировочный центр по фигурному катанию на коньках и 

шорт-треку. 

Сроки проведения: 22–24 января 2020 года.  

День приезда: 22 января 2020 г. 

 

5.2.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2009-2003, 2014-2008 г.р. в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского края и 

других субъектов Российской Федерации, физкультурно-спортивных организаций 

Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

территориальных федераций ФФККР. Условиями допуска являются пункты, 

указанные в разделе 4 настоящего Положения. 

 

5.2.4. Программа соревнований 

              22 января 2020 г. 

комиссия по допуску участников; 

официальные тренировки; 

3 спортивный разряд КП; 

    23 января 2020 г. 

2 спортивный разряд КП; 

1 спортивный разряд КП; 

Парад открытия соревнований; 

  24 января 2020 г. 

2 спортивный разряд ПП  

1 спортивный разряд ПП; 

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 
 

5.2.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 



5.2.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.2.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.2.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 15 января 2020 г. 

Телефон: 8-862-243-30-58 (раб.) 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются. 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-6 шт. 

2 м-6 шт. 

3 м-6 шт. 

1 м-12 шт. 

2 м-6 шт. 

3 м-6 шт. 

Итого:      18 шт.      24 шт. 



5.3. ПЕРВЕНСТВО И КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО 

ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

 

5.3.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

ПЕРВЕНСТВО 

Одиночное катание: 

Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - II, I        

спортивный разряд 

Синхронное катание: 

Юноши, девушки 2002-2010 г.р. - II, I спортивный разряд 

Юниоры, юниорки 2000-2006 г.р.– КМС 

Танцы на льду: 

Юноши, девушки 2002(2000) -2009 г.р. - II, I спортивный разряд 

Юноши, девушки 2002(2000) -2009 г.р., мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - 

III спортивный разряд 

Юниоры, юниорки 2000(1998) -2006 г.р.– КМС 

КУБОК 

Синхронное катание: 

Мужчины, женщины 15 лет и старше -МС 

Танцы на льду: 

Мужчины, женщины 14 лет и старше -МС 

 

5.3.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, 

Олимпийский парк, Тренировочный центр по фигурному катанию на коньках и 

шорт-треку. 

Сроки проведения: 20-23 февраля 2020 года.  

День приезда: 20 февраля 2020 г. 

 

5.3.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены в одиночном катании 2003-2009 

г.р., 2008-2014 г.р., в дисциплине синхронное катание 2002-2010 г.р., 2000-2006 г.р., 

в танцах на льду 2002(2000)-2009 г.р., 2000(1998)-2006 г.р., в составе спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края и других 

субъектов Российской Федерации, физкультурно-спортивных организаций 

Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

территориальных федераций ФФККР. 

Команда в синхронном катании состоит из двенадцати-шестнадцати (12-16) 

человек и может включать как женщин, так и мужчин. Каждая команда может иметь 

до четырех (4) запасных, фамилии которых вносятся в список состава команды. 

Состав спортивной танцевальной пары – одна женщина и один мужчина.  

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 

 

5.3.4. Программа соревнований 

                20 февраля 2019 г. 

мандатная комиссия; 



жеребьевка; 

официальные тренировки; 

соревнования по синхронному катанию на коньках 

одиночное катание 

                 21 февраля 2019 г.  

парад открытия; 

официальные тренировки 

соревнования по синхронному катанию на коньках 

одиночное катание 

               22 февраля 2019 г. 

мандатная комиссия; 

жеребьевка; 

официальные тренировки; 

одиночное катание 

танцы на льду 

                23 февраля 2019 г.  

официальные тренировки; 

одиночное катание 

танцы на льду 

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 
 

5.3.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

5.3.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер, подготовивший спортсменов-победителей, награждается грамотой. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.3.7. Условия финансирования 

 

 

Медали Грамоты 

шт. 

 

1 м-94 шт. 

2 м-94 шт. 

3 м-94 шт. 

1 м-61 шт. 

2 м-44 шт. 

3 м-44 шт. 

Итого:     282 шт.      149 шт. 



ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.3.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 10 февраля 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются. 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИГУРНОМУ 

КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

 

5.4.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании 

раздельно среди спортсменов в следующих возрастных группах:  

Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки – 2008-2014 г.р. – III 

спортивный разряд; 

Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. – 3, 2, 1 юношеский разряд. 
 

5.4.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, 

Олимпийский парк, Тренировочный центр по фигурному катанию на коньках и 

шорт-треку. 

Сроки проведения: 20 – 23 февраля 2020 года. 
 

5.4.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены в одиночном катании 2003-2009 

г.р.,2008-2014 г.р., в составе спортивных сборных команд муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации, 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края и других субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав территориальных федераций ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 
 

5.4.4. Программа соревнований 

         20 февраля 2020 г.  

заседание мандатной комиссии; 

заседание судейской коллегии; 

официальные тренировки 

3 юношеский разряд 

        21 февраля 2019 г. 

официальные тренировки 

Парад открытия 

2 юношеский разряд 

        22 марта 2019 г. 

официальные тренировки 

1 юношеский разряд 

       23 марта 2019 г. 

III спортивный разряд (юноши, девушки), произвольная программа 

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 
 

5.4.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 



Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

5.4.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 
 

5.4.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь) несет ГБУ КК «ЦОП по 

фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.4.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 17 февраля 2020 года. 

Телефон: 8-862-243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-8 шт. 

2 м-8 шт. 

3 м-8 шт. 

1 м-12 шт. 

2 м-8 шт. 

3 м-8 шт. 

Итого:      24 шт.      28 шт. 



5.5. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО 

ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 
 

5.5.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании в 

следующих возрастных группах:  

Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. – 1 юношеский разряд 

Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки 2008-2014 г.р.  – III 

спортивный разряд. 

 

5.5.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Горячий Ключ, ул. Объездная д.8 

Сроки проведения: 18 – 20 марта 2020 года. 

 

5.5.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены в одиночном катании 2003-2009 

г.р., 2008-2014 г.р., в составе спортивных сборных команд муниципальных 

образований Краснодарского края, физкультурно-спортивных организаций 

Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

территориальных федераций ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 

 

5.5.4. Программа соревнований 

      18 март 2020 г.  

комиссия по допуску спортсменов; 

заседание судейской коллегии; 

          официальные тренировки 

      19 март 2020 г. 

          официальные тренировки 

1 юношеский разряд 

                 20 марта 2020 г. 

официальные тренировки 

III спортивный разряд (мальчики, девочки) 

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 

5.5.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

5.5.6. Награждение 



Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.5.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.5.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 06 марта 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м- 6 шт. 

2 м- 6 шт. 

3 м- 6 шт. 

1 м- 12 шт. 

2 м- 6 шт. 

3 м- 6 шт. 
Итого:        18 шт.        24 шт. 



5.6. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

 

5.6.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании в 

следующих возрастных группах:  

          Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. – 3, 2 юношеский разряд; 

          Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки 2008-2014 г.р. – II, I 

спортивный разряд. 

 

5.6.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Горячий Ключ, ЛД «БАРС», ул. Объездная д.7 

Сроки проведения: 18 – 20 марта 2020 года. 

 

5.6.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются в одиночном катании спортсмены 2008-2014 г.р., 

2003-2009 г.р., в составе спортивных сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края, физкультурно-спортивных Краснодарского края организаций 

и других субъектов Российской Федерации, входящих в состав территориальных 

федераций ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 

 

5.6.4. Программа соревнований 

                         18 марта 2020 г. 

        комиссия по допуску участников 

        заседание судейской коллегии  

        3 юношеский разряд  

        2 юношеский разряд 

               19 марта 2020 г. 

        II спортивный разряд, короткая программа 

        парад открытия; 

        I спортивный разряд, короткая программа 

        официальные тренировки 

               20 марта 2020 г. 

        II спортивный разряд, произвольная программа  

        I спортивный разряд, произвольная программа 

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 

5.6.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 



производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

5.6.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.6.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.6.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 06 марта 2020 года. 

Телефон: 8-862-243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 
Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-12 шт. 

2 м-12 шт. 

3 м-12 шт. 

1 м-24 шт. 

2 м-12 шт. 

3 м-12 шт. 

Итого:        36 шт.      48 шт. 



5.7. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

«НА ПРИЗЫ ЗТР МОЗЕР Н.М.» 
 

5.7.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании 

раздельно в следующих возрастных группах:  

Одиночное катание: 

Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. –3, 2, 1 юношеский разряд 

Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки 2008-2014 – III, II, I 

спортивный разряд 

          Парное катание: 

Юноши, девушки 2009-2001(2003) г.р., I спортивный разряд; 

Юниоры, юниорки 2007-1999(2001), юноши, девушки 2009-2001(2003) г.р. 

КМС 

Мужчины, женщины 14 лет и старше – МС. 
 

5.7.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, 

Олимпийский парк, Тренировочный центр по фигурному катанию на коньках и 

шорт-треку. 

Сроки проведения: 18–20 апреля 2020 года.  
 

5.7.3. Требования к участникам и программа соревнований 

К соревнованиям допускаются спортсмены в одиночном катании 2008-2014 

г.р., 2003-2009 г.р., в составе спортивных сборных команд муниципальных 

образований Краснодарского края, физкультурно-спортивных организаций 

Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

территориальных федераций ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 
 

5.7.4. Программа соревнований 

18 апреля 2020 

Комиссия по допуску участников 

заседание судейской коллегии;  

  официальные тренировки; 

  3 юношеский разряд (мальчики, девочки); 

  2 юношеский разряд (мальчики, девочки); 

   19 апреля 2020 г. 

  1 юношеский разряд (мальчики, девочки); 

  Парад открытия; 

  III спортивный разряд ПП 

   II спортивный разряд КП  

   I спортивный разряд КП  

                  20 апреля 2020 г. 

   II спортивный разряд ПП  

   I спортивный разряд ПП  
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 



5.7.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

5.7.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.7.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.7.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru не позднее 03 апреля 

2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

  

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м- 18 шт. 

2 м- 18 шт. 

3 м- 18 шт. 

1 м-33 шт. 

2 м-18 шт. 

3 м-18 шт. 

Итого:        54 шт.        69 шт. 

mailto:fssochi@mail.ru


5.8. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ТАНЦАМ НА ЛЬДУ 
 

5.8.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

Танцы на льду: 

Юноши, девушки 2002(2000) -2009 г.р. - II, I спортивный разряд 

Юноши, девушки 2002(2000) -2009 г.р., мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - 

III спортивный разряд 

 

5.8.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, 

Олимпийский парк, Тренировочный центр по фигурному катанию на коньках и 

шорт-треку. 

Сроки проведения: 23– 25 апреля 2020 года.  

 

5.8.3. Требования к участникам и программа соревнований 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2002(2000)-2009 г.р., 2008-2014 

г.р., в составе спортивных сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края 

и других субъектов Российской Федерации, входящих в состав территориальных 

федераций ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 

 

5.8.4. Программа соревнований 

         23 апреля 2020 

          работа мандатной комиссии;  

          заседание судейской коллегии;  

            официальные тренировки; 

            III спортивный разряд (произвольный танец) 

   24 апреля 2020 г. 

            II спортивный разряд (ритм танец) 

            I спортивный разряд (ритм танец) 

 

                 25 апреля 2020 г. 

           II спортивный разряд (произвольный танец) 

            I спортивный разряд (произвольный танец) 

 
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 

5.8.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 



производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

5.8.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.8.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.8.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 09 апреля 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
  

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м- 6 шт. 

2 м- 6 шт. 

3 м- 6 шт. 

1 м-9 шт. 

2 м-6 шт. 

3 м-6 шт. 

Итого:        18  шт.        21 шт. 

mailto:fssochi@mail.ru


5.9. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СИНХРОННОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

 

5.9.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

Синхронное катание: 

Юноши, девушки 2002-2010 г.р. - II, I спортивный разряд 

 

5.9.2 Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, 

Олимпийский парк, Тренировочный центр по фигурному катанию на коньках и 

шорт-треку. 

Сроки проведения: 26 – 27 апреля 2020 года. 

        

5.9.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены по разрядам 2003-2011 г.р., в 

составе спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края и других 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав территориальных федераций 

ФФККР. 

Команда в синхронном катании состоит из двенадцати-шестнадцати (12-16) 

человек и может включать как женщин, так и мужчин. Каждая команда может иметь 

до четырех (4) запасных, фамилии которых вносятся в список состава команды. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 
 

5.9.4. Программа соревнований 

         26 апреля 2019 г. 

официальные тренировки 

синхронное катание II спортивный разряд 

          27 апреля 2019 г. 

официальные тренировки 

синхронное катание I спортивный разряд 

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 

5.9.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 
 

5.9.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 



Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 
 

5.9.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.9.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 10 апреля 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-40 шт. 

2 м-40 шт. 

3 м-40 шт. 

1 м-4 шт. 

2 м-2 шт. 

3 м-2 шт. 

Итого:      120 шт.      8 шт. 



5.10. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ                                               

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ  

 

5.10.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании в 

следующей возрастной группе:  

Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. – 2, 3 юношеский разряд 

 

5.10.2 Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: ст. Выселки, ул. Ленина, д. 196.  Ледовый Дворец 

Сроки проведения: 06 – 08 мая 2020 года. 

День приезда: 06 мая 2020 г. 

        

5.10.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2008-2014 г.р., в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края и других субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав территориальных федераций ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 
 

5.10.4. Программа соревнований 

         06 мая 2020 г. 

комиссия по допуску участников 

заседание судейской коллегии 

официальные тренировки 

          07 мая 2020 г. 

официальные тренировки 

парад открытия 

3 юношеский разряд  

          08 мая 2020 г. 

официальные тренировки 

2 юношеский разряд  

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 

5.10.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

5.10.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 



Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 
 

5.10.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.10.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 20 апреля 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-4 шт. 

2 м-4 шт. 

3 м-4 шт. 

1 м-8 шт. 

2 м-4 шт. 

3 м-4 шт. 

Итого: 12 шт.      16 шт. 



5.11. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 
 

5.11.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании в 

следующей возрастной группе:  

Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - 1 юношеский разряд 

Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - II, I 

спортивный разряд 

    Юниоры, юниорки 2002-2006 г.р., юноши, девушки – 2003-2009 г.р. – КМС 

    Мужчины, женщины 2005 г.р. и старше -  МС.           
 

5.11.2 Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: ст. Выселки, ул. Ленина, д. 196.  Ледовый Дворец 

Сроки проведения: 06 – 08 мая 2020 года. 

День приезда: 06 мая 2020 г. 
        

5.11.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2003-2009 г.р., 2008-2014 г.р., 

2002-2006 г.р. и 2005 г.р. и старше в составе спортивных сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края, физкультурно-спортивных 

организаций Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав территориальных федераций ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 
 

5.11.4. Программа соревнований 

         06 мая 2020 г. 

Заседание мандатной комиссии; 

Заседание судейской коллегии; 

Официальные тренировки; 

1 юношеский разряд (мальчики, девочки) 

          07 мая 2020 г. 

Парад открытия 

I спортивный разряд (юноши, девушки) КП 

II спортивный разряд (юноши, девушки) КП 

КМС (юниоры, юниорки) КП 

МС (мужчины, женщины) КП 

         08 мая 2020 г. 

I спортивный разряд (юноши, девушки) ПП 

II спортивный разряд (юноши, девушки) ПП 

КМС (юниоры, юниорки) ПП 

МС (мужчины, женщины) ПП 
 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА 

ЗАЯВОК 

 

5.11.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 



Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

5.11.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.11.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.11.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 20 апреля 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-10 шт. 

2 м-10 шт. 

3 м-10 шт. 

1 м-20 шт. 

2 м-10 шт. 

3 м-10 шт. 

Итого:      30 шт.      40 шт. 



5.13. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА 

КОНЬКАХ «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

 

5.13.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании 

раздельно среди юношей и девушек в следующих возрастных группах:  

Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - 3, 2, 1 юношеский разряд 

Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки – 2008-2014 г.р. - III, 

II, I спортивный разряд 

 

5.13.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Кореновск, ул. Фрунзе, 180с. «Ледовый Дворец»           

Сроки проведения: 08 - 10 сентября 2020 г. 

День приезда: 08 сентября 2020 г. 

 

5.13.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2008-2014 г.р., 2003-2009 г.р., в 

составе спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края и других 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав территориальных федераций 

ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 

5.13.4. Программа соревнований 

        08 сентября 2020 г. 

заседание мандатной комиссии 

заседание судейской коллегии 

парад открытия 

3й юношеский разряд  

2й юношеский разряд  

1-й юношеский  

        09 сентября 2020 г. 

III спортивный разряд КП 

II спортивный разряд КП 

I спортивный разряд КП 

       10 сентября 2020 г. 

II спортивный разряд ПП 

I спортивный разряд ПП 

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 

5.13.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 



производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

5.13.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.13.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.13.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 29 августа 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-12 шт. 

2 м-12 шт. 

3 м-12 шт. 

1 м-24 шт. 

2 м-12 шт. 

3 м-12 шт. 

Итого:        36 шт.        48 шт. 



5.14. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 
 

5.14.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании 

раздельно среди юношей и девушек в следующих возрастных группах:  

Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - 3, 2, 1 юношеский разряд 

Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки – 2008-2014 г.р. - III, 

II, I спортивный разряд 

 

5.14.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24 МСК «ICE PALACE» 

Сроки проведения: 23 - 25 сентября 2020 года. 

День приезда: 23 сентября 2020 г. 
 

5.14.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2008-2014 г.р., 2003-2009 г.р., в 

составе спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края и других 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав территориальных федераций 

ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 

 

5.14.4. Программа соревнований 

        23 сентября 2019 г. 

Комиссия по допуску участников 

Заседание судейской коллегии 

3й юношеский разряд (мальчики, девочки) 

2й юношеский разряд (мальчики, девочки) 

1й юношеский (мальчики, девочки) 

        24 сентября 2019 г. 

III спортивный разряд 

Парад открытия 

II спортивный разряд (короткая программа) 

I спортивный разряд (короткая программа) 

       25 сентября 2019 г. 

II спортивный разряд (произвольная программа) 

I спортивный разряд (произвольная программа) 

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 

5.14.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 



производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

                                           5.14.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.14.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

Государственно бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Многофункциональный спортивный комплекс» предоставляет ледовый дворец 

«ICE PALACE» на безвозмездной основе. 

 

                                     5.14.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 09 сентября 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-12 шт. 

2 м-12 шт. 

3 м-12 шт. 

1 м-24 шт. 

2 м-12 шт. 

3 м-12 шт. 

Итого:        36 шт.        48 шт. 



5.15. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

 

5.15.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании 

раздельно среди юношей и девушек в следующих возрастных группах:  

Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - 3, 2, 1 юношеский разряд 

Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки – 2008-2014 г.р. - III, 

II, I спортивный разряд 

 

5.15.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Армавир, ул. Луначарского д.23, Ледовый дворец «Армавир» 

Сроки проведения: 13 – 15 октября 2020 года. 

День приезда: 13 октября 2020 г. 

 

5.15.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2008-2014 г.р., 2003-2009 г.р., в 

составе спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края и других 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав территориальных федераций 

ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 

 

5.15.4. Программа соревнований 

        13 октября 2020 г. 

Комиссия по допуску участников 

Заседание судейской коллегии 

3й юношеский разряд (мальчики, девочки) 

2й юношеский разряд (мальчики, девочки) 

1й юношеский (мальчики, девочки) 

        14 октября 2020 г. 

III спортивный разряд 

Парад открытия 

II спортивный разряд (короткая программа) 

I спортивный разряд (короткая программа) 

       15 октября 2020 г. 

II спортивный разряд (произвольная программа) 

I спортивный разряд (произвольная программа) 

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 

5.15.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 



Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

                                           5.15.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.15.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

                                          5.15.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 01 октября 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-12 шт. 

2 м-12 шт. 

3 м-12 шт. 

1 м-24 шт. 

2 м-12 шт. 

3 м-12 шт. 

Итого:        36 шт.        48 шт. 



5.16. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

«НА ПРИЗЫ ОЛЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА А.Е. УРМАНОВА» 

 

5.16.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании, 

синхронном катании и танцах на льду в следующих возрастных группах:  

Одиночное катание: 

          Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - 2, 1 юношеский разряд 

          Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - III, II, I 

спортивный разряд 

Юниоры, юниорки 2002-2006 г.р., юноши, девушки 2003-2009 г.р. – КМС 

Мужчины, женщины 2005 г.р. и старше -  МС           

Синхронное катание: 

Юноши, девушки 2002-2010 г.р. - II, I спортивные разряды 

Юниоры, юниорки 2000-2006 - КМС 

Танцы на льду: 

Юноши, девушки 2002(2000)-2009г.р. - II, I спортивные разряды;  

Юноши, девушки 2002(2000)-2009г.р., мальчики, девочки 2008-2014 г.р. – III              

спортивный разряд 

Юниоры, юниорки 2000(1998)-2006- г.р. – КМС 

 

5.16.2 Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, 

Тренировочный центр по фигурному катанию и шорт-треку. 

Сроки проведения: 10 – 13 ноября 2020 года. 

День приезда: 10 ноября 2020 г. 

 

5.16.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2008-2014 г.р. в одиночном 

катании, 2003-2009 г.р., 2002-2006 г.р., 2005 г.р. и старше, в синхронном катании 

2002-2010 г.р., 2000-2006 г.р., 2004 г.р. старше, в дисциплине танцы на льду 2002 

(2000)-2009 г.р., 2006-2000 (1998) г.р., 2008-2014 г.р., в составе спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края, физкультурно-

спортивных организаций Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав территориальных федераций ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 
 

5.16.4. Программа соревнований 

10 ноября 2020 г. 

Комиссия по допуску участников 

Заседание судейской коллегии; 

Официальные тренировки; 

3 юношеский разряд (мальчики, девочки); 

2 юношеский разряд (мальчики, девочки); 

          II спортивный разряд (обязательный танец) 

          I спортивный разряд (обязательный танец) 

          КМС (обязательный танец) 

Соревнования по синхронному катанию (II сп, I сп, КМС). 



      

  11 ноября 2019 г. 

Официальные тренировки; 

1 юношеский разряд (девочки, мальчики); 

3 спортивный разряд (девочки, мальчики); 

ПАРАД ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

          II спортивный разряд (произвольный танец) 

          I (произвольный танец) 

          КМС (произвольный танец)  

 

12 ноября 2019 г. 

2 спортивный разряд (девушки, юноши) КП; 

1 спортивный разряд (девушки, юноши) КП; 

КМС (юниорки, юниоры) КП; 

МС (женщины, мужчины) КП 

 

13 ноября 2019 г. 

2 спортивный разряд (девушки, юноши) ПП; 

1 спортивный разряд (девушки, юноши) ПП; 

КМС (юниорки, юниоры) ПП; 

МС (женщины, мужчины) ПП 

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 

5.16.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

5.16.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-78 шт. 

2 м-78 шт. 

3 м-78 шт. 

1 м-99 шт. 

2 м-78 шт. 

3 м-78 шт. 

Итого:      234 шт.      255 шт. 



Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.16.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.16.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 27 октября 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.17.  КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ                                             

 

5.17.1 Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство среди мужчин и женщин 

2006 г.р. и старше в одиночном катании. 

 

5.17.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, 

тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека  

Сроки проведения: 25 – 27 ноября 2020 г. 

День приезда: 25 ноября 2020 

 

5.17.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2002-2006 г.р., 2003-2009 г.р., 2005 

г.р. и старше, в составе спортивных сборных команд муниципальных образований, 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края и других субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав территориальных федераций ФФККР. 

Соревнования проводятся в одиночном катании по разрядам КМС и по 

программе звания МС. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 

 

                  5.17.4. Программа соревнований 

         25 ноября  

комиссия по допуску участников; 

заседание судейской коллегии; 

тренировки участников по разрядам МС и КМС. 

        26 ноября 

парад открытия; 

КМС (короткая программа); 

МС (короткая программа); 

       27 ноября 

КМС (произвольная программа); 

МС (произвольная программа); 
 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

  

                         5.17.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 
 

                                         

5.17.6. Награждение 



Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами на каждом этапе открытого Кубка. В финале Кубка, победители и 

призёры занявшие 1-3 места, награждаются медалями, грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 
 

5.17.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь) несет ГБУ КК «ЦОП по 

фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Многофункциональный спортивный комплекс» предоставляет ледовый дворец 

«ICE PALACE» на безвозмездной основе. 
 

5.17.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru не позднее 14-ти дней до 

начала мероприятия. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

Кубки 

шт. 
Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-2 шт. 

2 м-2 шт. 

3 м-2 шт. 

1 м-4 шт. 

2 м-4 шт. 

3 м-4 шт. 

1 м-8 шт. 

2 м-4 шт. 

3 м-4 шт. 

Итого: 3 шт.      12 шт.      16 шт. 



5.18. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

 

5.18.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании в 

следующих возрастных группах:  

          Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - 1 юношеский разряд 

          Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - III, II, I 

спортивный разряд; 

          Юниоры, юниорки 2003-2007 г.р. – КМС. 

 

5.18.2 Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, 

Тренировочный центр по фигурному катанию на коньках и шорт-треку. 

Сроки проведения: 25 – 27 ноября 2020 года. 

День приезда: 25 ноября 2020 г. 

 

5.18.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2008-2014 г.р., 2003-2009 г.р. в 

одиночном катании, в составе спортивных сборных команд муниципальных 

образований Краснодарского края, физкультурно-спортивных организаций 

Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

территориальных федераций ФФККР. 

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 
 

5.18.4. Программа соревнований 

         25 ноября 2020 г. 

Комиссия по допуску участников; 

Заседание судейской коллегии; 

Официальные тренировки; 

1 юношеский разряд  

          III спортивный разряд КП 

        26 ноября 2020 г. 

Официальные тренировки 

Парад открытия 

II спортивный разряд КП 

          I спортивный разряд КП 

         27 ноября 2020 г. 

II спортивный разряд ПП 

          I спортивный разряд ПП 

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 

5.18.5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом 

виде программы, в соответствии с правилами соревнований. 



Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на электронном носителе (сайт 

www.fssochi.ru), не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

5.18.6. Награждение 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 

грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

5.18.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

5.18.8. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 01 ноября 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-58 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м-8 шт. 

2 м-8 шт. 

3 м-8 шт. 

1 м-16 шт. 

2 м-8 шт. 

3 м-8 шт. 

Итого: 24 шт.      32 шт. 



5.19. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 
 

5.19.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся как лично-командное первенство среди возрастных 

групп:  

Младший возраст: 

Мальчики, девочки 2008-2014 г.р. – 2, 1 юношеский разряд  

Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - III 

спортивный разряд 

Старший возраст:    

    Юноши, девушки 2003-2009 г.р., мальчики, девочки 2008-2014 г.р. - II, I 

спортивный разряд 

Юниоры, юниорки 2002-2006 г.р., юноши, девушки 2003-2009 г.р. – КМС 

 

5.19.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, 

Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека. 

Сроки проведения: 16 - 18 декабря 2020 года. 

День приезда: 16 декабря 2020 г. 
 

5.19.3. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются по 2 спортсмена в каждом разряде в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края и других субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав территориальных федераций ФФККР. 

Командная программа на тему «РОК ОПЕРА» будет представляться в третий 

день соревнований командами муниципальных образований. В командных 

программах можно использовать реквизит, не колющий, не воспламеняющий и не 

режущий.  

В каждом разряде могут принимать участие не более двух девушек и двух 

юношей от команды. Допускается замена юношей на девушек.  

Условиями допуска являются пункты, указанные в разделе 4 настоящего 

Положения. 
 

5.19.4. Программа соревнований 

       16 декабря 2020 г. 

заседание мандатной комиссии; 

заседание судейской коллегии; 

парад открытия; 

девушки – III спортивный разряд (произвольная программа); 

юноши – III спортивный разряд (произвольная программа); 

девушки – II спортивный разряд (короткая программа); 

юноши – II спортивный разряд (короткая программа); 

девушки – I спортивный разряд (короткая программа); 

юноши – I спортивный разряд (короткая программа); 

КМС (короткая программа) 

        17 декабря 2020 г.       

юноши и девушки 3 юношеский разряд (произвольная программа) 



юноши и девушки 2 юношеский разряд (произвольная программа) 

юноши и девушки 1 юношеский разряд (произвольная программа) 

юноши и девушки – II спортивный разряд (произвольная программа); 

юноши и девушки – I спортивный разряд (произвольная программа); 

     юноши и девушки – КМС (произвольная 

            18 декабря 2020 г. 

    Командные программы  

 

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПО 

ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 
 

5.19.5. Условия подведения итогов 

Итоговые места определяются отдельно по старшему и младшему возрасту, по 

наибольшей сумме баллов в каждом виде программы, в соответствии с правилами 

соревнований, по сумме результатов выступлений всех участников команды, а также 

по показательному номеру (длительность: 4 минуты +/- 10 секунд). Команда 

победитель определяется по наибольшей сумме баллов за короткую, произвольную 

программу, а так же, по показательному номеру по итогам соревновательных дней. 

Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета о их 

проведении, в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

производится главной судейской коллегией, на бумажном и электронном носителях, 

не позднее чем через 3 дня после их окончания. 

 

Таблица Баллов 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 30 26 23 20 18 16 14 13 12 11 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

                                          

5.19.6. Награждение 

Команда победитель и команды призеры награждаются кубками, медалями и 

грамотами. 

Тренеры, подготовившие команда-победителей и команды призеров, 

награждаются грамотами. 

 

Дополнительно могут устанавливаться призы партнерами и другими 

организациями, по согласованию с организаторами. 

 

 

 

Кубок 

шт. 

 

Медаль  

шт. 

Грамоты 

шт. 

 

1 м- 2 шт. 

2 м- 2 шт. 

3 м- 2 шт. 

1 м- 24 шт. 

2 м- 24 шт. 

3 м- 24 шт. 

1 м-30 шт. 

2 м-24 шт. 

3 м- 24 шт. 

Итого: 6 шт. 72 шт. 78 шт. 



5.19.7. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего персонала, 

специализированная скорая медицинская помощь, сувенирная продукция) несет 

ГБУ КК «ЦОП по фигурному катанию на коньках» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2020 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

                                     5.19.8 Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований 

в письменном (свободном) виде на e-mail: fssochi@mail.ru до 02 декабря 2020 года. 

Телефон: 8(862)243-30-87 (раб.). 

Организации, не представившие в срок предварительные заявки в 

оргкомитет, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Порядок предоставления заявок 

В комиссию по допуску участники предоставляют:  

- именную заявку установленного образца (Приложение №1), с указанием 

представителя(ей) команды, заверенную врачом физкультурно-спортивного 

диспансера или врачом по спортивной медицине, руководителем 

командирующей организации или регионального отделения спортивной 

Федерации (спортивного клуба); 

- паспорт или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет); 

- зачетную классификационную книжку с отметками о присвоении разрядов и 

медицинского допуска к тренировочным занятиям. В случае отсутствия отметки 

о присвоении разряда, предоставляется удостоверение или официально 

заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного разряда; 

- оригинал договора страхования от несчастного случая; 

- копия сертификата о прохождении дистанционного обучения «Антидопинг» с 

сайта «РУСАДА» (для спортсменов, выступающих по спортивным разрядам). 

 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 

 Организатор соревнований имеет право ограничить количество приема 

заявок на соревнования. 

 Музыкальное сопровождение программ участников соревнований 

принимается на электронном носителе, который должен иметь четкие сведения 

об имени и фамилии участника, организации, за которую выступает спортсмен, 

название программы и длительность звучания музыки. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа управления физической культуры 

и спорта: 

- руководитель спортсооружения; 

- главный врач соревнований; 

- главный судья соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О порядке оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовки 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 

спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне». 

Основанием для допуска является именная заявка на всю команду, 

подписанная врачом с отметками врачебно - физкультурного диспансера, и п. 5.13 

Правил вида спорта «Фигурное катание на коньках», утвержденных приказом 



Министерства спорта Российской Федерации от 22.10.2018 г. № 958. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляется согласно нормативным документам о деятельности спортивных 

организаций. 

Требование настоящего раздела Положения корректируются в 

регламентах конкретных спортивных соревнований. 

Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время 

выступлений запрещено. 

8. Страхование участников соревнований 

Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только при 

наличии оригинала договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных 

случаев, договор представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований.  

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.         

 


