«Русская Зима 2015»
26 февраля – 1 марта 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
неквалификационные любительские взрослые соревнования
по фигурному катанию на коньках
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 к участию в соревнованиях путём создания дружеской, спокойной и рабочей
обстановки; поощрение золотыми медалями независимо от результата за проделанный уже
немалый труд.
Анализ проката и правильности постановки программ по протоколам судейства новой
системы.
Оздоровление и привлечение к активному и здоровому образу жизни
Привлечение внимания общественности и соответствующих организаций к любительскому
уровню.
Ознакомление с международными требованиями, предъявляемыми ISU и другими
организаторами аналогичных соревнований, к взрослому любительскому катанию и
информирование о возможности участия в соревнованиях этого уровня всех желающих.
Стимулирование деятельности различных клубов, развивающих взрослое любительское
катание.
Обмен опытом, общение единомышленников, ознакомление с Российскими традициями и с
городами России.

СРОКИ, МЕСТО, РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Организаторы соревнований: Федерация Фигурного Катания города Вологда, ООО КЛФК
«Серебряная Мечта» - г. Москва и КЛФК «Каскад» - г. Ярославль.
Непосредственную подготовку, организацию и проведение соревнований осуществляет ООО КЛФК
«Серебряная Мечта».
Общее руководство осуществляется Оргкомитетом во главе с Председателем, Главным судьёй и
Главным секретарём.
Соревнования проводятся в период с 27 февраля/вечер по 1 марта/вечер 2015 г.
Место проведения – МАУ Ледовый дворец «Ледовая арена» (г. Вологда, ул. Пугачева, 44).
Сайт: http://arena-vologda.ru/o-nas/5-mau-ledovyy-dvorec.html
Программа, расписание по видам соревнований и время тренировок будет объявлено после
обработки всех заявок – после 9 февраля 2015 г.
Оргкомитет оставляет за собой право перенести или отменить соревнования. А также остановить
регистрацию участников/приём заявок в случае их большого количества.
Организатор соревнований имеет право отказать в участии на соревнованиях без объяснения
причин.
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Члены сборных команд городов и
государств, а также артисты балета на льду могут участвовать в разделе «Специальная программа»,
что индивидуально оговаривается с Оргкомитетом.
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Участник/участники могут подать заявки на несколько видов соревнований, но только в
соответствии с его/их уровнем одиночного/парного катания (Pre-Bronze, Bronze, Silver, Gold, Master)
или уровнем в Танцах (Bronze, Silver, Gold).
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
К участию в соревнованиях допускаются лица, предоставившие в оргкомитет соревнований
по е-mail: silver-dream@inbox.ru
до 25 января 2015 г:
1. «Заявку на участие» с согласием со всеми пунктами Положения о соревнованиях и с
«Согласием об ответственности» по форме (Приложение № 3).
2. Подтверждение оплаты стартового взноса с отметкой банка об оплате по форме
(Приложение № 4).
3. «Страховой полис» с повышенным спортивным риском со страхованием от несчастного
случая и иметь его копию для сдачи при регистрации.
4. 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 9 февраля 2015 г.
Перечисленные документы (п.п. 1–4) с ОРИГИНАЛАМИ подписей должны быть сданы при
регистрации на оргсобрании или в день соревнований за 1,5 часа до начала соревнования
по виду.
ЗАЯВКА 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 № 3) до 25 января 2015 г. по e-mail:
silver-dream@inbox.ru
!!! В теме письма указать: Заявка / Взрослые – Фамилия, Имя
Заявки участников, присланные позднее срока подачи - после 25 января 2015 г., могут быть
приняты только с рассмотрения Оргкомитета и только с условием оплаты стартового взноса по
штрафным тарифам.
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Участники должны отправить
Музыкальное сопровождение в формате mp3 ВМЕСТЕ с Заявкой на
e-mail: silver-dream@inbox.ru не позднее
25 января 2015 г. указав в названии файла:
Фамилия, Имя___Вид соревнований___Уровень
ОБЯЗАТЕЛЬНО указание ВИДА соревнований!
Также при себе в зоне выхода на лед необходимо иметь Музыкальное сопровождение к своей
программе, на котором необходимо:
- указать: Фамилия Имя__Вид соревнований__Уровень.
- должно быть записано НА ДИСКЕ в формате MP3
- должно быть единственной записью с хорошим качеством звучания
- должно быть готовым к воспроизведению по включении
- будет возвращено по окончании.
Последние изменения в Музыкальном сопровождении принимаются
до 15 февраля 2015 г.
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ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования взрослых включают следующие виды:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ – Произвольная программа
ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ - Интерпретационная программа
ПАРНОЕ КАТАНИЕ - Произвольная программа
ПАРНОЕ КАТАНИЕ – Интерпретационная программа
Импровизация
Обязательные упражнения
ТАНЦЫ - СОЛО – Обязательные танцы
ТАНЦЫ - ПАРЫ – Обязательные танцы
ТАНЦЫ - ПАРЫ – Короткий танец
ТАНЦЫ - СОЛО – Произвольный танец
ТАНЦЫ - ПАРЫ – Произвольный танец
ГРУППОВОЙ ТАНЕЦ
СИНХРОННОЕ КАТАНИЕ

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
В сезоне 2014-2015 датой определения возрастного класса является 1 июля 2014 г.
Предлагаются следующие возрастные группы:
В Одиночном катании:
молодёжная
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

14 – 20 лет
21 – 28 лет
29 – 38 лет
36 – 48 лет
46 – 58 лет
59 лет и старше

В Парном катании, Танцах, в Интерпретационной, Импровизационной программах и в
Обязательных упражнениях:
Молодёжная
Взрослая

14 – 38 лет;
39 лет и старше.

Оргкомитет оставляет за собой право формировать (разделять или объединять) возрастные группы
после регистрации всех участников.
ОРГСОБРАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ЖЕРЕБЬЁВКА
Оргсобрание и Жеребьёвка будут проводиться 27 февраля 2015 г. 18.00 – 20.00 в кафе МАУ
«Ледового дворца» (г. Вологда, ул. Пугачева, 44).
Регистрация участников – после оргсобрания (20.00 – 21.00) или в день соревнований за 1,5 часа
до начала соревнования по первому виду.
СУДЕЙСТВО
В ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ действует открытая система судейства из 6.0 баллов и
одной оценкой.
В ОДИНОЧНОМ, ПАРНОМ и СИНХРОННОМ КАТАНИИ – Произвольная программа,
в ТАНЦАХ – СОЛО и ПАРЫ, в ИМПРОВИЗАЦИИ – согласно правилам «новой системы
судейства» общий результат складывается из 2-х оценок:
1) технического результата;
2) сумма баллов за компоненты программы.
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В ИНТЕРПРЕТАЦИИ и ГРУППОВОИ ТАНЦЕ – по правилам «новой системы судейства» –
одной оценкой «за компоненты программы».
По согласованию с Оргкомитетом команды могут представить судью от своего города/клуба.
Требования к судье: должен быть из «Списка», сертифицированных Федерациями и имеющий опыт
судейства взрослых соревнований (представить список соревнований и судейскую книжку).
Расходы по оплате его дороги и проживанию город/клуб берёт на себя.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Подведение итогов производиться путём подсчёта баллов отдельно в каждом уровне в каждом
возрастном классе в каждом из видовов соревнований.
Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. При равенстве общего результата в
ОДИНОЧНОМ КАТАНИИ и ПАРНОМ КАТАНИИ – Произвольная программа выигрывает
тот, у кого больше сумма за компоненты программы.
Награждение победителей, призёров и участников соревнований золотыми медалями и
памятными призами будет осуществляться по окончании соревновательной части.
Итоги соревнований будут опубликованы на сайтах КЛФК «Серебряная мечта»:
www.silver-dream.org и www.skateclub.ru
ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА
Место проведения – МАУ «Ледовый дворец» (г. Вологда, ул. Пугачева, 44).
Размеры площадки – 60 х 30. Она оборудована пластиковыми бортами, комфортабельными
раздевалками и трибунами для зрителей.
Зона выхода на лед предназначена ТОЛЬКО для участника, выходящего на старт, и
следующего за ним по Стартовому листу участника. А также для их тренеров/хореографов.
Контроль за этой зоной осуществляет Судья при участниках.
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 Соревновательной части и те, кто выходит на
лёд в первом виде соревнований.
Места в тренировочных группах будут предлагаться по мере заполняемости списка.
Количество участников в тренировке: от 10 до 20.
Точное расписание тренировок – при анонсировании полной программы соревнований
после 9 февраля 2015 г. После этого будет открыта запись на тренировки.
При записи на тренировку по e-mail: silver-dream@inbox.ru необходимо:
•

в теме письма указать: Тренировка / Взрослые;

•

указать Фамилию, Имя и номер Тренировочной группы.

Оплата тренировок – при регистрации.
РАСХОДЫ
Личные расходы, связанные с соревнованиями (дорога, размещение, питание, визы и т.п.)
покрываются самими участниками.
СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
Оплата расходов соревнований осуществляется за счёт стартовых взносов с участников.
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Размер стартового взноса:
•
•
•
•
•
•

– участие в первом виде соревнований
– 3000 руб.
– участие во втором виде
– 1800 руб.
– участие в последующих видах
– 1400 руб.
– каждый партнёр в парах в первом виде
– 2000 руб.
– участие одного из партнёров во втором виде
– 1800 руб.
– каждый участник Группового танца и команды Синхронного катания:
– 1100 руб. (от 4 до 7 участников),
– 900 руб. (от 8 до 11 участников),
– 700 руб. (от 12 до 16 участников).
При участии в нескольких видах соревнований, один из которых Групповой танец или
Программа Синхронного катания, первым видом считается вид – Одиночное / Парное катание
или Танцы.
Льготная оплата (минус 10%) – участникам старше 55 лет, членам клуба, организующего
соревнования и участникам клубов и школ - соорганизаторов соревнований.
Участие без оплаты – члены Оргкоммитета и инициативной группы, обслуживающий персонал.
Оплата осуществляется безналичным платежом на расчётный счёт проводящей соревнования
организации ООО КЛФК «Серебряная Мечта» по платёжному поручению (Приложение № 3)
до 25 января 2015 г.
Реквизиты:
ООО «КЛФК «Серебряная Мечта»
ИНН 7714666455
КПП 771401001

Р/СЧ 40702810400060002089
в ОАО АКБ «Авангард»
кор/сч 30101810000000000201
БИК 044525201

Подтверждением оплаты стартового взноса является форма Приложения № 4 с отметкой банка об
оплате, присланная также по e-mail: silver-dream@inbox.ru до 25 января 2015 г..
Заявки участников и подтверждение оплаты стартового взноса, присланные позднее срока –
после 25 января 2015 г. – могут быть приняты только с рассмотрения Оргкомитета, и только с
условием оплаты стартового взноса по следующим штрафным тарифам:
– 3600 руб.
– участие в первом виде соревнований
– участие во втором виде
– 2200 руб.
– участие в последующих видах
– 1700 руб.
– каждый партнёр в парах в первом виде
– 2400 руб.
– участие одного из партнёров во втором виде – 2000 руб.
– каждый участник Группового танца и команды Синхронного катания:
– 1300 руб. (от 4 до 7 участников),
– 1100 руб. (от 8 до 11 участников),
– 900 руб. (от 12 до 16 участников).
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Организаторы не несут ответственности за повреждения и травмы фигуристов и приглашённых 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 № 3 и/или № 5). В свою очередь организаторы соревнований обязуются обеспечить
условия для проведения соревнований.
Во время соревнований будет работать медперсонал.
!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие при себе на соревнованиях «Спортивной страховки» со
страхованием от несчастного случая и иметь её копию для сдачи при регистрации.
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ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ, ЗАМЕНЫ И ОТМЕНА СОРЕВНОВАНИЙ
В случае отказа от участия в соревнованиях после подачи заявки и оплаты стартового взноса, но
до 25 января 2015 г. – взнос возвращается полностью.
В случае отказа от участия в соревнованиях без уважительных причин (после подачи заявки, её
регистрации и оплаты) после 25 января 2015 г – стартовый взнос возврату не подлежит.
В случае пропуска соревнований по уважительной причине (болезнь) участник имеет право на
возврат стартового взноса при личном письменном оповещении Оргкомитета соревнований
(подписанное заявление об отказе) и предъявлении соответствующих оправдательных
документов за вычетом фактически понесённых затрат.
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 произведённой оплате стартового взноса при оформлении всех соответствующих
документов, но только с момента прекращения приёма Заявок до момента 48 часов до начала
соревнований (первого официального дня соревнований).
ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА на соревнованиях
Во время соревнований будет вестись фото и видеосъёмка. Оргкомитет оставляет за собой право
публиковать фото и видеоматериал на тематических сайтах, в средствах массовой информации и т.д.
в виде отчётов и в целях популяризации ЛЮБИТЕЛЬСКОГО катания на коньках.
Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений запрещено.
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 судьёй, Оргкомитетом и Техническим
контролёром 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
спортивных объектах г. Вологды и Вологодской области. Курение в местах проведения
соревнований и употребление спиртных напитков строго запрещено.
Данное положение является приглашением на соревнования.

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
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