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ПОЛОЖЕНИЕ 

любительские детские соревнования 

по фигурному катанию на коньках 

«Звонкие коньки 2018» 
20 мая 2018 г. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация и развитие любительского катания на коньках. 

 Информирование всех интересующихся фигурным катанием о возможности обучаться 

катанию на коньках и участвовать в любительских соревнованиях в любом возрасте, 

совершенствоваться на любом уровне. 

 Стимулирование детей к участию в соревнованиях путѐм создания дружеской, спокойной и 

рабочей обстановки; поощрение золотыми медалями за проделанный уже немалый труд 

независимо от результата. 

 Анализ проката и правильности постановки программ по протоколам судейства новой 

системы. 

 Общение единомышленников – любителей фигурного катания из разных уголков России. 

 Физическое, моральное и эмоциональное совершенствование благодаря участию в 

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  соревнованиях. 

СРОКИ, МЕСТО, РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Организатор соревнований:  КЛФК «Серебряная Мечта» города Москва. Общее руководство 

осуществляется Оргкомитетом во главе с  Председателем и Главным судьѐй. 

Соревнования проводятся  20 мая 2018 г.  

Место проведения – Ледовая арена "Пересвет" 

 (адрес: Московская область, г. Пересвет, ул. Пионерская, 9.  

 Сайт: http://peresvethotel.ru/sport/icepalace.html 

Расписание по видам соревнований - после регистрации всех участников после 12 мая 2018 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право перенести или отменить соревнования, а также остановить 

регистрацию участников/приѐм заявок в случае их большого количества. 

Организатор соревнований имеет право отказать в участии на соревнованиях без объяснения причин. 

ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ. ТРЕБОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Соревнования включают 4 вида: 

 соревнования в Произвольном катании (Произвольная программа, Короткая и 

Произвольная программы) по уровням и возрастным классам: 

 - для группы «Спортсмены» / по разрядам ЕВСК по фигурному катанию: Юный фигурист, 

3, 2, 1 юношеский разряды и 2, 1 спортивные разряды и  

 - для группы «Любители»  / по ступеням: 1 – 12 ступени; 

 соревнования в Показательном танце по группам, уровням и возрастным классам; 

 соревнования в Импровизации по группам, уровням и возрастным классам; 

 соревнования в Групповом танце. 

Требования по видам и уровням – в дополнительном документе: «ЗвКоньки2018_Треб»  

В программу соревнований могут быть включены Дополнительные  категории  выступлений, о 

которых будет информация в Информационных письмах. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, 

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

К участию в соревнованиях в Произвольном катании, Групповом танце, Импровизации и 

Показательном танце допускаются все желающие от 4-х до 18-ти лет, соревнующиеся: 

 по требованиям Группы «Любители»  – тренирующиеся до 3-х раз/нед,  

 по требованиям Группы «Спортсмены»  – тренирующиеся свыше 3-х раз/неделю  
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и предоставившие в Оргкомитет соревнований по е-mail: silver-dream@inbox.ru 

до 5 мая 2018 г. (включительно): 

1. «Заявку на участие» с согласием со всеми пунктами Положения о соревнованиях и с 

«Согласием об ответственности» по форме (Приложение № 1),(Приложение № 3) 

2. Подтверждение  оплаты  стартового взноса (форма Приложения № 2 или любая другая 

квитанция  с отметкой банка об оплате), 

3. Скан «Страхового полиса» с повышенным спортивным риском со страхованием от 

несчастного случая (иметь его копию для сдачи при регистрации), 

4. Справка от врача о допуске к соревнованиям (принимаются справки действием на 6 мес 

со дня выдачи), 

5. Музыкальное сопровождение в формате mp3. 

Только при предоставлении всех перечисленных выше документов Оргкомитет соревнований 

подтверждает ПОЛНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ участника на соревнование е-mail-оповещением. 

Оргкомитет подтверждает ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ участников анонсированием 

Списка участников после 7 мая  2018 г. 

Перечисленные документы (п.п. 1–4) с ОРИГИНАЛАМИ подписей должны быть сданы и 

предъявлены при регистрации в день соревнований за 1,5 часа до начала соревнования по виду. 

Каждый участник может заявляться в нескольких видах соревнований, но только в одной и той же 

группе («Любители» или «Спортсмены»)) и одном и том же уровне. 

Участники делятся на «Соревновательные группы» по уровням и возрастам. 

Предварительные возрастные классы:    4–5 лет,  6–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, 14–18 лет. 

В сезоне 2017/2018 датой определения возрастного класса является 1 июля 2017 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право формировать (разделять или объединять) возрастные 

классы после регистрации всех участников. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Каждый участник предоставляет в оргкомитет соревнований Заявку с согласием со всеми 

пунктами Положения о соревнованиях и с «Согласием об ответственности» - сканированный 

вариант  (Приложение № 1), (Приложение № 3)    до 5 мая 2018 г. (включительно): 

на e-mail: silver-dream@inbox.ru 

В теме письма указать: Заявка - ФИ участника 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указание в Заявке названия клуба/школы  и  ФИО тренера. 

 

Все документы, необходимые для регистрации участника, присланные позднее срока подачи, 

могут быть приняты только с рассмотрения Оргкомитета и только с условием оплаты 

стартового взноса по штрафным тарифам. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Участники должны ВМЕСТЕ с Заявкой отправить на e-mail:  silver-dream@inbox.ru  

Музыкальное сопровождение в формате mp3    

 не позднее  5 мая 2018 г. (включительно): 

Необходимо указать: Фамилия, Имя_____Вид соревнований_____Разряд/Ступень_____ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указание Короткой или Произвольной программы. 

Также при себе в зоне выхода на лед необходимо иметь Музыкальное сопровождение к своей 

программе, на котором необходимо указать ту же информацию, и которое: 

- должно быть записано на CD диск в формате MP3 

- должно быть единственной записью с хорошим качеством звучания 

- должно быть готовым к воспроизведению по включении 

- будет возвращено по окончании. 

 

mailto:silver-dream@inbox.ru
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Последние   ИЗМЕНЕНИЯ  в Музыкальном сопровождении принимаются  

до 15 мая 2018 г. 

ЖЕРЕБЬЁВКА  

Жеребьѐвка участников соревнований будет проходить электронным способом. 

Программа, расписание соревнований по видам и расписание тренировок будет объявлено после 

обработки всех заявок – после 12 мая 2018г. 

СУДЕЙСТВО 

В Произвольном катании и Импровизации  общий результат согласно правилам новой системы 

судейства складывается из 2-х оценок:  

1) технического результата; 

2) суммы баллов за компоненты программы. 

В Показательном танце и Групповом танце судейская бригада выставляет оценки только за 

компоненты программы. Техническая оценка отсутствует. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Подведение итогов производиться отдельно в каждом уровне/разряде в каждом возрастном классе из 

разделов соревнований. Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. При равенстве 

общего результата выигрывает тот, у кого больше сумма за компоненты программы. 

Награждение победителей, призѐров и участников соревнований золотыми медалями и 

памятными призами будет осуществляться по окончании каждой соревновательной части. 

Итоги соревнований будут опубликованы на сайтах КЛФК «Серебряная мечта»:  

www.silver-dream.org. 

ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА 

Ледовая арена отвечает требованиям соответствующих нормативных правовых актов для 

спортсооружений, действующих на территории Российской Федерации. А также соответствует 

правилам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Размеры площадки – 30 х 60. Оборудована пластиковыми бортами, комфортабельными раздевалками 

и трибунами для зрителей. 

Зона выхода на лед – соревновательная зона, предназначена только для участника и его 

тренера/хореографа. Контроль за этой зоной осуществляет Судья при участниках. 

Вход в соревновательную зону согласно правилам, предусмотренным администрацией ледовой 

площадки. 

На каждого ребѐнка предусмотрен 1 сопровождающий-взрослый. 

ТРЕНИРОВКИ 

Всем участникам будут предложены тренировки (платные, от 20 до 40 мин) на соревновательной 

арене перед каждой соревновательной частью. Преимущественное право при заказе тренировок 

имеют те участники, кто стартует в последующей после тренировки Соревновательной части и 

те, кто выходит на лѐд в первом виде соревнований. 

Места в тренировочных группах будут предлагаться по мере заполняемости списка. 

Количество участников в тренировке: от 8 до 20. 

Точное расписание тренировок – при анонсировании полной программы соревнований  

после 12 мая  2018 г.. После этого будет открыта запись на тренировки.  

 

При записи на тренировку по e-mail:  silver-dream@inbox.ru  необходимо указать: 

 в теме письма: Тренировка / Звонкие Коньки 2018/Дети 

 в тексте письма: Фамилию и Имя участника, номер Тренировочной группы. 

Оплата тренировок – при регистрации на соревнованиях. 

http://www.silver-dream.org/
mailto:silver-dream@inbox.ru
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ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА на соревнованиях 

Во время соревнований будет вестись фото и видеосъѐмка. Оргкомитет оставляет за собой право 

публиковать фото и видеоматериал на тематических сайтах, в средствах массовой информации и т д 

в виде отчѐтов и в целях популяризации ЛЮБИТЕЛЬСКОГО катания на коньках. 

Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений запрещено. 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Организаторы не несут ответственности за повреждения и травмы фигуристов и приглашѐнных лиц. 

Условием приема заявок на участие является согласие всех участников принять на себя всю 

ответственность за возможные риски, связанные с причинением вреда здоровью или повреждением 

имущества участника во время проведения соревнований (подписанное «Согласие» в 

Приложении № 1 и № 3) ). В свою очередь организаторы соревнований обязуются обеспечить 

условия для проведения соревнований.  

Организатор мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала 

для оказания первой медицинской помощи участникам в случае необходимости. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие при себе на соревнованиях ОРИГИНАЛА «Страхового полиса» с 

повышенным спортивным риском со страхованием от несчастного случая и иметь его копию для 

сдачи при регистрации. 

РАСХОДЫ 

Все расходы, связанные с соревнованиями (дорога, размещение, питание и т.п.), покрываются 

самими участниками. 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

Оплата расходов соревнований осуществляется за счѐт стартовых взносов с участников. 

Размер стартового взноса: 

В Произвольном катании Импровизации и Показательном танце: 

- участие в первом виде  - Произвольное катание (при одной программе)   = 3300 руб., 

-  участие в первом виде  - Произвольное катание (при двух программах:  

короткая и произвольная программы)  = 4500 руб., 

- участие во втором виде при одной/двух программах первого вида   = 1800 руб., 

- участие в третьем виде при одной/двух программах первого вида   = 1600 руб., 

- каждый участник Группового танца:    = 1100 руб. (от 4 до 9 участников), 

= 800 руб. (от 10 до 20 участников), 

                       = 600 руб. (от 21 и более участников). 

 

При участии в нескольких  видах  соревнований, один из которых Групповой танец, первым 

видом считается вид – Одиночное произвольное катание, Показательный танец либо 

Импровизация. 
Оплата осуществляется безналичным платежом на расчѐтный счѐт проводящей соревнования 

организации ООО  КЛФК «Серебряная Мечта» по платѐжному поручению (Приложение № 2) 

до 5 мая  2018 г. (включительно): 
Реквизиты: 

ООО «КЛФК «Серебряная Мечта» 

ИНН 7714666455 

КПП 771401001 

 

Р/СЧ 40702810400060002089 

в ПАО АКБ «Авангард» 

кор/сч 30101810000000000201 

БИК 044525201 

Подтверждением оплаты стартового взноса является форма Приложения № 2 или любая другая 

квитанция об оплате с отметкой банка об оплате, присланная также на e-mail:  

silver-dream@inbox.ru    до 5 мая 2018 г. (включительно): 

mailto:silver-dream@inbox.ru
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Заявки участников и подтверждение оплаты стартового взноса, присланные позднее 

объявленных сроков могут быть приняты только с рассмотрения Оргкомитета, и только с 

условием оплаты стартового взноса по следующим штрафным тарифам: 

В Произвольном катании Импровизации и Показательном танце - ШТРАФНОЙ:: 

- участие в первом виде  - Произвольное катание (при одной программе)   = 4000 руб., 

-  участие в первом виде  - Произвольное катание (при двух программах:  

короткая и произвольная программы)  = 5100 руб., 

- участие во втором виде при одной/двух программах первого вида   = 2200 руб., 

- участие в третьем виде при одной/двух программах первого вида   = 2000 руб., 

- каждый участник в Групповом танце    = 1400 руб. (от 4 до 9 участников), 

= 1100 руб. (от 10 до 20 участников), 

= 900 руб. (от 21 и более участников). 

Льготная оплата / минус 10% предоставляется участникам клубов – соорганизаторов 

соревнований. 

Участие без оплаты – детям членов Оргкомитета, инициативной группы/волонтѐров и персонала, 

обслуживающего соревнования. 

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ И ОТМЕНА СОРЕВНОВАНИЙ 

В случае отказа от участия в соревнованиях после подачи заявки и оплаты стартового взноса, но 

до 5 мая 2018 г. (включительно) – взнос возвращается полностью. 

В случае отказа от участия в соревнованиях по болезни, начиная  с 6 мая 2018 г., участник имеет 

право на возврат стартового взноса за вычетом фактически понесѐнных затрат при личном 

письменном оповещении Оргкомитета соревнований (подписанное заявление об отказе) и 

предъявлении соответствующих оправдательных документов. 

В случае отказа от соревнований, начиная с 12 мая 2018г., стартовый взнос не возвращается. 

В случае отмены соревнований взнос возвращается полностью.  

Оргкомитет оставляет за собой право при возврате стартового взноса при вышеуказанных 

обстоятельствах вычесть 500 руб. на банковские операции по денежному переводу и на другие 

расходы, связанные с уже проделанной работой и отменой участия. 

Возможна ЗАМЕНА одного участника на другого в случае отказа от участия в соревнованиях 

первого при уже произведѐнной оплате стартового взноса при оформлении всех соответствующих 

документов, но только с момента прекращения приѐма Заявок до момента 48 часов до начала 

соревнований (первого официального дня). 

АППЕЛЯЦИИ 

Все возникающие организационные спорные вопросы решаются Оргкомитетом при письменном 

обращении от Участника или его законного представителя (в случае если участник моложе 18 лет). 

Все возникающие вопросы по судейству решаются Главным судьѐй, Оргкомитетом и Техническим 

контролѐром в присутствии тренера участника при письменном обращении от Участника или 

его законного представителя (в случае если участник моложе 18 лет). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К правоотношениям, возникающим между участниками (законными представителями 

участников) и организаторами соревнований применяются нормы законодательства 

Российской Федерации об оферте. Положение о соревнованиях является публичной офертой, 

акцептом которой, считается направленная участником (законным представителем 

участника) и полученная организаторами Заявка на участие в соревнованиях в соответствии 

с условиями, указанными в настоящем Положении.  

ЭТИКЕТ 

Все участники, тренеры и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила нахождения на 

спортивном объекте ледовой арены. Курение в местах проведения соревнований и употребление 

спиртных напитков строго запрещено. 

Данное положение является приглашением на соревнования. 
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ! 
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