Глава 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое первенство Гомельской областной СДЮШОР №1 по фигурному катанию
на коньках (в дальнейшем по тексту - соревнование) проводится с целью популяризации и
развития фигурного катания на коньках, пропаганды доступности спорта для всех
желающих.
1.2. Соревнование проводится в целях:
- Определение победителей соревнований;
- Повышения уровня мастерства спортсменов фигуристов;
- Оценки эффективности и анализа соревновательной деятельности спортсменов
Гомельской областной СДЮШОР №1 в сравнении с мастерством и умениями
спортсменов из других регионов Республики Беларусь, стран СНГ и Европы;
- Выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в сборную
команду СДЮШОР №1;
- Популяризация и развитие фигурного катания на коньках в Республике Беларусь и г.
Гомеле;
- Популяризация и пропаганда здорового образа жизни, доступности спорта для всех
желающих;
- Привлечение внимания общественности и организаций к фигурному катанию на
коньках;
- Информирование всех интересующихся фигурным катанием о возможности обучаться
катанию на коньках в любом возрасте, совершенствоваться на любом уровне.
1.3. Соревнование проводится в соответствии с календарным планом спортивно-массовых
мероприятий Гомельской областной СДЮШОР №1 и Гомельского областного отделения
общественного объединения «Белорусский союз конькобежцев» на 2018 год.
1.4. Соревнования проводятся на основе действующего законодательства Республики
Беларусь, настоящего Положения, специальных правил Международного Союза
Конькобежцев. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением
соревнований, разрешение которых невозможно на основании настоящего Положения,
организационный комитет и судейская коллегия имеют право принимать по ним решения
с последующим информированием организаторов и участников соревнований.
Глава 2.СУБЪЕКТЫ СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Субъектами соревнования являются:
- организаторы;
- организационный комитет;
- участвующие организации;
- участники соревнования;
- судейская коллегия.
2.2. Организаторами соревнования является Гомельская областная СДЮШОР №1 и
«Гомельское областное Отделение Белорусского союза конькобежцев», при поддержке
Управления спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета.
Организатор:
- осуществляет общее руководство проведением соревнования;
- утверждает состав организационного комитета и судейскую коллегию соревнования;
- утверждает смету расходов;

- выполняет иные функции организаторов соревнования, предусмотренные
законодательством и настоящим Положением.
2.3. Организационный комитет:
- утверждает программу и условия проведения соревнования, а также рассматривает
вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения соревнования;
- определяет порядок организации информационной поддержки, спонсорского участия.
- выполняет иные функции по подготовке и проведению соревнования, возложенные на
него настоящим Положением и организаторами соревнования. Организационный
комитет оставляет за собой право перенести или отменить соревнования.
2.4. Участниками спортивного соревнования являются спортсмены (команды
спортсменов), судьи, тренеры, руководители (представители) команд спортсменов, врачи
и иные лица, определённые в качестве участников настоящим Положением либо
правилами соревнований.
2.5. Руководитель (представитель) команды обеспечивает выход участников на старт, явку
спортсменов на церемонию открытия и закрытия соревнования, церемонию награждения,
а также соблюдение дисциплины среди участников в местах проведения соревнования и
проживания.
2.6. Численный и персональный состав судейской коллегии предлагается организаторами
соревнований. В своей деятельности судейская коллегия руководствуется Правилами
соревнований. Организатор имеет право приглашать к судейству соревнований судей
международной категории из-за рубежа. В составе судейской коллегии создается
мандатная комиссия, на которую возлагаются функции по приему необходимых для
оформления участия в соревновании документов. Мандатная комиссия обеспечивает
правомерность допуска спортсменов к участию в соревновании.
2.8. Техническая подготовка соревнования осуществляется при участии Гомельского
Ледового дворца спорта.
2.9. Субъекты спортивного соревнования обязаны знать и соблюдать настоящее
Положение, правила соревнований, проявлять уважение к соперникам, судьям и зрителям.
В соответствии с Конституцией ИСУ и Правилами проведения соревнований по
фигурному катанию на коньках, руководители команд, тренеры и родители участников не
имеют права вмешиваться в действия судей.
Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ. ЗАЯВКИ И ДОПУСК
3.1. Соревнования проводятся по дисциплине: одиночное катание (юноши и девушки)

Возрастные группы участников соревнований:
Юниор (Junior): спортсмены 01.07.1998 – 2004 гг. рождения,
Эдванс новис (Advanced Novice), спортсмены 2005 – 2006
гг. рождения,
Бейсик новис B (Basic Novice B), старшая группа: спортсмены
2007 г. рождения,
Бейсик новис B (Basic Novice B), младшая группа: спортсмены
2008 г. рождения,
Бейсик новис A (Basic Novice A), старшая группа: спортсмены
2009 г. рождения,
Бейсик новис A (Basic Novice A), младшая группа: спортсмены
2010 г. рождения и моложе.
3.2. Состав команды не ограничен.

3.3. Регистрация участников будет производиться до начала соревнований по мере
прибытия участников. Компьютерная жеребьевка участников проводится накануне
соревнований на основании поданных заявок на участие. Допуск спортсменов к участию в
соревновании осуществляет мандатная комиссия по представлению следующих
документов: - именная (техническая) заявка по форме Приложения № 1 или в свободной
форме, направленная на эл.почту: gomel.skating@mail.ru.
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт / свидетельство о рождении);
- документ, подтверждающий допуск врача;
- медицинская страховка;
- квитанция или иной документ, подтверждающий оплату организационного сбора.
При отсутствии при регистрации хотя бы одного документа, указанного в настоящем
пункте Положения, участник не допускается к участию в соревнованиях.
3.4. Именные заявки на участие с музыкальным сопровождением предоставляются в
Организационный комитет не позднее, чем за 15 дней до начала соревнования, путем
направления на эл. почту: gomel.skating@mail.ru. Заявки участников, присланные
позднее срока подачи, могут быть приняты только с рассмотрения Организационным
комитетом. При подаче заявки на участие, участник соглашается с данным Положением о
соревнованиях.
3.5. К участию в соревновании допускаются спортсмены, прошедшие специальное
медицинское обследование и получившие допуск врача, заверенной его подписью и
личной печатью.
3.6. Участие всех спортсменов отделения фигурного катания Гомельской областной
СДЮШОР №1 обязательно.
3.7. Все категории в данном мероприятии будут судить в соответствии с системой
судейства Международного Союза Конькобежцев.
Глава 4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ
Соревнования проводятся на базе Ледового Дворца г. Гомеля,
по адресу: г.Гомель, ул. Мазурова 110.
Дата проведения: 27-29.04.2018г.
27 апреля 2018 года – подача заявок, мандатная комиссия, жеребьевка
28апреля 2018 года – Торжественное открытие соревнований.
программа произвольного катания (FS) для девочек и мальчиков возрастных категорий:
Короткая программа (SP) для возрастных категорий: Advanced Novice (мальчики и
девочки); Junior (юноши и девушки).
Награждение победителей
29 апреля 2018 года
-программа произвольного катания (FS) для девочек и мальчиков возрастных категорий:
Basic Novice A, Basic Novice В. Награждение победителей.
- программа произвольного катания (FS) для возрастных категорий:
Advanced Novice (мальчики и девочки); Junior (юноши и девушки). Награждение
победителей.
Торжественное закрытие. День отъезда.
Этот график является предварительным и может изменяться в зависимости от количества
записей для каждой категории. Подробное расписание будет доступно за 5 дней до начала
соревнований. Оно будет отправлено участникам по электронной почте и будет доступно
в интернете: www.figure.skating.by. Есть возможность проведения коротких тренировок на

льду. Расписание тренировок появится после установленного срока. Жеребьевка будет
проведена в день соревнований. Результаты и протоколы будут доступны в интернете:
www.icearena.by
Глава 5. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
5.1. Все участники должны предоставить музыкальное сопровождение к программам
отличного качества в формате mp3, при подаче заявки на участие, посредством
направления на электронную почту: gomel.skating@mail.ru.
5.2. Все участники при регистрации должны иметь музыкальное сопровождение к
программам на отдельных дисках CD. Музыкальное сопровождение должно быть
единственной записью на диске и быть готовым к воспроизведению по включении. Все
диски должны отображать точную продолжительность музыки (не время катания),
включая любой сигнал для вступления и должны быть представлены в момент
регистрации.
5.3. Участники должны обеспечить резервную копию диска для каждой программы. В
случае если информация о музыке не является полной и отсутствуют диски –
аккредитации не будет.
Глава 6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЯ
6.1. Победители соревнования награждаются памятным призом, дипломом 1-ой степени,
медалью. За второе и третье место – дипломами и медалями.
6.2. Всем участникам соревнований вручаются дипломы и сувениры.
Глава 7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
7.1. Расходы по проведению мероприятия будут осуществляться за счет средств
Гомельской областной СДЮШОР №1 и Гомельского областного отделения
общественного объединения «Белорусский союз конькобежцев» в соответствии с
утвержденной сметой. Расходы по оплате работы, питанию и проживанию судей,
информационно-техническому обеспечению, украшению зала, приобретению дипломов,
медалей, памятных призов, фото- и видеосъемке, будет осуществляться за счет
организационных взносов и средств «Гомельского областного Отделения Белорусского
союза конькобежцев». Расходы по оплате возмещения коммунальных платежей, текущего
ремонта и эксплуатационных расходов на ледовую арену и дополнительных помещений
будут осуществляться за счет средств Гомельской областной СДЮШОР №1.
7.2. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет «Гомельского областного
отделения общественного объединения «Белорусский союз конькобежцев» (УНП
401163343, р/счет: BY77 TECN 3015 6340 8001 6000 0000 в Региональном управлении
№ 3 ОАО «Технобанк», г. Гомель, БИК TECNBY22., назначение платежа
«Организационный взнос для участия в открытом первенстве Гомельской областной
СДЮШОР №1 . Разряды, выполняющие одну произвольную программу, оплачивают
организационный взнос в размере 40,00 (сорок рублей 00 копеек) белорусских рублей.
Разряды, выполняющие короткую и произвольную программу, оплачивают
организационный взнос в размере 60,00 (шестьдесят рублей 00 копеек) белорусских
рублей. Оплаченный организационный взнос не возвращается в случае отказа участника
от выступления на соревнованиях, вне зависимости от причин отказа от участия. В случае
отмены соревнования, оплаченные организационные взносы участников возвращаются в
полном объеме.
7.3. Расходы по приезду, размещению, питанию и остальные расходы осуществляются за
счет самих участников.

7.4. Для компенсации иных расходов по проведению соревнований, в порядке,
установленном законодательством и организаторами соревнований, могут привлекаться
средства участников соревнований, спонсоров, а также использоваться добровольные
пожертвования граждан и юридических лиц.
Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
8.1. На время проведения соревнований организаторы обеспечивают наличие
медицинской помощи.
8.2. Основанием для допуска участника к соревнованиям является медицинская справка.
Каждый участник обязан иметь действующий страховой полис.
Глава 9. ПРОТЕСТЫ
9.1. Представитель участника может опротестовать результат соревнований в случае
нарушения правил соревнований, повлекших существенные изменения в определении
личных мест, а также в случаях неправильного допуска спортсменов к соревнованиям.
В этих случаях, не позднее проведения церемонии награждения победителей и призеров,
представитель участника подает письменный протест главному судье соревнований,
который фиксирует время подачи протеста.
Протесты рассматриваются главной судейской коллегией. Решение по протесту является
окончательным, повторные и несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
Глава 10. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЛУЧАЕ
СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
10.1. Спортивные результаты соревнований могут пересматриваться главой судейской
коллегией в случаях:
- удовлетворения протеста на результат соревнований (глава 9 положения);
- неспортивного поведения спортсмена во время проведения соревнований (при
наличии фактического материала, подтвержденного документально, либо с помощью
технических средств записи);
- грубого нарушения правил соревнований, оговоренных ИСУ.
Глава 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с техническими требованиями Международного
союза конькобежцев (далее – ISU) и носят личный характер.
Программа соревнований составляется проводящей организацией в соответствии с
количеством участников в каждом виде и количеством разделов (сегментов) соревнований
по видам.
Участник соревнований после вызова на старт должен занять стартовую позицию на льду
в течение 30 сек. Если он не занял стартовую позицию по истечении 30 сек, Рефери
должен применить снижение и вычесть один балл из финального результата данного
сегмента (в соответствии с правилом ISU 353, параграф 1n). Если спортсмен не занял
стартовую позицию по истечении 60 сек, он снимается с соревнований.
Определение окончательных результатов и мест, занятых спортсменами в соревнованиях,
производится в соответствии с правилами соревнований, по наибольшей сумме баллов,
полученных участниками по результатам сегментов соревнований.

Программа соревнований и технические требования
ЮНИОРЫ (JUNIOR)
А. Короткая программа соответствует Специальным положениям и техническим
правилам ISU (Special Regulations & Technical Rules 2016 Правило 611) на сезон
2017/2018.
Длительность: 02:40 +/- 10 сек.
Б. Произвольная программа соответствует Специальным положениям и техническим
правилам ISU (Special Regulations & Technical Rules 2016 Правило 612) на сезон
2017/2018.
Длительность: 04:00 +/- 10 сек., юноши, 03:30 +/- 10 сек., девушки
ЭДВАНС НОВИС (ADVANCED NOVICE)
соревнования проводятся по разделам:
А. Короткая программа
Б. Произвольная программа
А. Короткая программа (соответствует Коммюнике ISU № 2024)
Длительность: 02:20 +/- 10 сек.
Количество элементов: 6:
1) Аксель или двойной Аксель (1A, 2A),
2) двойной или тройной прыжок, исполняемый непосредственно после соединительных
шагов и не повторяющий Аксель,
3) комбинация прыжков, состоящая из двух двойных прыжков или из двойного и
тройного, не повторяющих прыжки (п.1) и (п.2),
4) вращение с использованием только одной позиции:
юноши: либела, волчок или вращение стоя со сменой ноги (CCSp, CSSp, CUSp),
минимум 5 оборотов на каждой ноге, въезд прыжком не разрешен,
девушки: заклон (LSp) или вращение в одной базовой позиции без смены ноги (CSp,
SSp, USp), минимум 6 оборотов,
5) комбинированное вращение только с одной сменой ноги (CCoSp), минимум 5
оборотов на каждой ноге, въезд прыжком разрешен,
6) последовательность шагов с максимальным использованием поверхности льда (StSq).
Прыжки, не соответствующие требованиям короткой программы (неправильное
количество оборотов), не получают оценки (NV).
Б. Произвольная программа (соответствует Коммюнике ISU № 2024)
Длительность: 03:30 +/- 10 сек., юноши, 03:00 +/- 10 сек., девушки.
Максимальное количество элементов: 10 (юноши) и 9 (девушки):
1) максимум 7 (юноши) и 6 (девушки) прыжковых элементов, один из которых Аксель
(1A или 2A).
Допускается исполнение максимум 2 комбинаций или последовательностей прыжков,
причем комбинация может состоять только из 2 прыжков. а последовательность – из

любого количества прыжков, однако только 2 наиболее трудных будут учтены при
определении результата.
Только два тройных прыжка могут быть повторены в
комбинации или
последовательности прыжков, но любой одинарный, двойной или тройной прыжок
(включая двойной Аксель) не может исполняться более двух раз в сумме,
2) максимум 2 различных вращения, одно из которых комбинированное со сменой ноги
(СCoSp), минимум 8 оборотов, въезд прыжком не разрешен, второе – прыжок во
вращение (FSSp, FCSp, FUSp), минимум 6 оборотов или вращение в одной позиции cо
сменой ноги и прыжковым въездом (FCSSp, FCCSp, FCUSp), минимум 8 оборотов,
3) 1 последовательность шагов с максимальным использованием поверхности льда
(StSq).
Внимание! Отличия от Коммюнике № 2024:
а) в произвольной программе должны быть представлены не менее 5 прыжков
различных наименований (Сальхов, Тулуп, Риттбергер. Флип. Лутц),
б) в короткой и произвольной программе вращения оцениваются до Уровня 4
включительно, последовательность шагов – до Уровня 3 включительно.
Компоненты:
- навыки катания (Skating Skills),
- связующие элементы (Transitions),
- представление (Performance),
- интерпретация (Interpretation).
БЕЙСИК НОВИС B (BASIC NOVICE B), старшая группа
А. Произвольная программа (соответствует Коммюнике ISU № 2024)
Длительность: 03:00 +/- 10 сек. (юноши и девушки).
Максимальное количество элементов: 9 (юноши) и 8 (девушки):
1) максимум 6 (юноши) и 5 (девушки) прыжковых элементов, один из которых Аксель (1А
или 2А).
Допускается исполнение максимум 2 комбинаций или последовательностей прыжков,
причем комбинация может состоять только из 2 прыжков, а последовательность – из
любого количества прыжков, однако только 2 наиболее трудных будут учтены при
определении результата.
Только 2 прыжка в 2,5 и более оборотов могут быть повторены в комбинации или
последовательности прыжков, но любой одинарный, двойной (включая двойной Аксель)
или тройной прыжок не может исполняться более двух раз в сумме,
2) максимум 2 различных вращения, одно из которых комбинированное, второе –
вращение в одной позиции.
Комбинированное вращение может быть исполнено со сменой ноги (СCoSp, FCCoSp) и
иметь минимум 8 оборотов либо без смены ноги (CoSp. FCoSp) и иметь минимум 6
оборотов.
Вращение в одной позиции может быть исполнено со сменой ноги (CSSp, CCSp, CUSp,
FCSSp, FCCSp, FCUSp), минимум 8 оборотов, либо без смены ноги (SSp, CSp, USp, FSSp,
FCSp, FUSp), минимум 6 оборотов.
Въезд прыжком разрешен в обоих вращениях,
3) 1 последовательность шагов с максимальным использованием поверхности льда (StSq).
Внимание! Отличия от Коммюнике № 2024:

а) в произвольной программе должны быть представлены не менее 4 прыжков различных
наименований (из следующих: Сальхов, Тулуп, Риттбергер, Флип, Лутц),
б) вращения оцениваются до Уровня 4 включительно, последовательность шагов – до
Уровня 2 включительно.
Компоненты:
- навыки катания (Skating Skills),
- представление (Performance),
- интерпретация (Interpretation).
БЕЙСИК НОВИС B (BASIC NOVICE B), младшая группа
А. Произвольная программа (соответствует Коммюнике ISU № 2024)
Длительность: 03:00 +/- 10 сек. (юноши и девушки).
Максимальное количество элементов: 9 (юноши) и 8 (девушки):
4)
максимум 6 (юноши) и 5 (девушки) прыжковых элементов, один из которых Аксель
(1А или 2А).
Допускается исполнение максимум 2 комбинаций или последовательностей прыжков,
причем комбинация может состоять только из 2 прыжков, а последовательность – из
любого количества прыжков, однако только 2 наиболее трудных будут учтены при
определении результата.
Только 2 прыжка в 2,5 и более оборотов могут быть повторены в комбинации или
последовательности прыжков, но любой одинарный, двойной (включая двойной Аксель)
или тройной прыжок не может исполняться более двух раз в сумме,
5)
максимум 2 различных вращения, одно из которых комбинированное, второе –
вращение в одной позиции.
Комбинированное вращение может быть исполнено со сменой ноги (СCoSp, FCCoSp) и
иметь минимум 8 оборотов либо без смены ноги (CoSp, FCoSp) и иметь минимум 6
оборотов.
Вращение в одной позиции может быть исполнено со сменой ноги (CSSp, CCSp, CUSp,
FCSSp, FCCSp, FCUSp), минимум 8 оборотов,
либо без смены ноги (SSp, CSp, USp, FSSp, FCSp, FUSp), минимум 6 оборотов.
Въезд прыжком разрешен в обоих вращениях,
6)
1 последовательность шагов с максимальным использованием поверхности льда
(StSq).
Внимание! Отличия от Коммюнике № 2024:
а) в произвольной программе должны быть представлены не менее 4 прыжков различных
наименований (из следующих: Сальхов, Тулуп, Риттбергер, Флип, Лутц),
б) вращения оцениваются до Уровня 3 включительно, последовательность шагов – до
Уровня 2 включительно.
Компоненты:
- навыки катания (Skating Skills),
- представление (Performance),
- интерпретация (Interpretation).

БЕЙСИК НОВИС А (BASIC NOVICE А), старшая группа
А. Произвольная программа (соответствует Коммюнике ISU № 2024)
Длительность: 02:30 +/- 10 сек. (юноши и девушки).
Максимальное количество элементов: 7 (юноши и девушки):
1) максимум 4 прыжковых элемента, один из которых Аксель.
Допускается исполнение максимум 2 комбинаций или последовательностей прыжков,
причем комбинация может состоять только из 2 прыжков, а последовательность – из
любого количества прыжков, однако только 2 наиболее трудных будут учтены при
определении результата.
Тройные прыжки не разрешены, любой одинарный или двойной прыжок (включая
двойной Аксель) не может исполняться более двух раз в сумме,
2) максимум 2 различных вращения (по аббревиатуре),
комбинированное, второе – вращение в одной позиции.

одно

из

которых

Комбинированное вращение может быть исполнено со сменой ноги (CCoSp, FCCoSp)
и иметь минимум 8 оборотов либо без смены ноги (CoSp, FCoSp) и иметь минимум 6
оборотов.
Вращение в одной позиции может быть исполнено со сменой ноги (СSSp, CCSp,
CUSp, FCSSp, FCCSp, FCUSp) и иметь минимум 8 оборотов, либо без смены ноги
(SSp, CSp, USp, FSSp, FCSp, FUSp) и иметь минимум 6 оборотов.
Въезд прыжком разрешен в обоих вращениях,
3) 1 последовательность шагов
(StSq).

с максимальным использованием поверхности льда

Внимание! Отличия от Коммюнике № 2024:
а) в произвольной программе должны быть представлены не менее 3 прыжков
различных наименований (из следующих: Сальхов, Тулуп, Риттбергер, Флип, Лутц).
б) вращения оцениваются до Уровня 2 включительно, последовательность шагов – до
Уровня 1 включительно.
Компоненты:
- навыки катания (Skating Skills),
- представление (Performance).
БЕЙСИК НОВИС А (BASIC NOVICE А), младшая группа
А. Произвольная программа
Длительность: 02:30, не более (юноши и девушки).
Максимальное количество элементов: 7 (юноши и девушки):
1) максимум 4 (четыре) прыжковых элемента, разрешается исполнение прыжка
Аксель (1А).
Допускается исполнение максимум 1 комбинации прыжков, причем комбинация
может состоять только из 2 прыжков.
Любой одинарный или двойной прыжок не может исполняться более двух раз в
сумме,
2) максимум 2 различных по аббревиатуре вращения, минимум 5 оборотов каждое,

3) 1 хореографическая последовательность шагов с включением спирали (ChSq).
Позиция в спирали: ”ласточка“, ”ружье“, ”арабеск“ либо ”бильман“, подъем
свободной ноги вперед, в сторону или назад не менее чем на 90 градусов, без
удержания свободной ноги рукой (руками), либо с удержанием. Длительность
спирали не менее 3 сек. с момента принятия позиции.
Внимание!
а) в произвольной программе должны быть представлены не менее 2 прыжков
различных наименований (из следующих: Сальхов, Тулуп, Риттбергер, Флип, Лутц),
б) вращения оцениваются до Уровня 1 включительно, хореографическая
последовательность – Уровня В.
Компоненты:
- навыки катания (Skating Skills),
- представление (Performance).

