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Положение '~ : ' W

о проведении открытых областных соревнований 
«Зауральские узоры» по фигурному катанию на коньках

1.ЦЕЛ И И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

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

Соревнования проводятся в ледовой арене «Юность» 20-21 февраля 2014 года, день приезда 20 февраля 
2014 года. Заседание судейской коллегии и жеребьевка спортивных номеров состоится 20 февраля 2014 года в 
ледовой арене «Юность» в 08.00ч.

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить на 
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов 
технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о 
мерах по обеспечению общественного порядка, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 
проведении массовых спортивных мероприятий».

Общее руководство соревнованиями осуществляет Государственное автономное учреждение «Центр 
спортивной подготовки Курганской области» (далее Центр) и федерация фигурного катания на коньках 
Курганской области. Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 
Центром. Главный судья: Михайлова Анна Ивановна.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

К участию в соревнованиях допускаются команды ДЮСШ Курганской области и городов Уральского 
федерального округа.

Соревнования по одиночному катанию на коньках проводятся по программе:
- юный фигурист -  старшая группа 2007 г.р., младшая группа - 2008 г.р.
- Ill юношеский разряд -  2006 г.р.
- II юношеский разряд -  2005 г.р.
- 1 юношеский разряд -  2004 г.р.
- младший возраст, спецпрограмма 2003-2004г.г.р. -  девочки, мальчики 

Соревнования проводятся по новой системе судейства.
Музыкальное сопровождение программ на CD дисках. Все диски должны иметь наклейку с указанием фамилии, 
имени ребенка, разряда и программы.

Именные заявки, заверенные врачом, представляются на заседание судейской коллегии, 
предварительные заявки подаются до 15 февраля 2014 года по адресу: г. Курган, ул. Сибирская, 1а, ледовая 
арена «Юность», тел./факс: 8(3522) 24-00-50, е -mail: fiqurochki.arena@mail.ru

Победители и призеры соревнований награждаются Кубками, медалями, грамотами и памятными

2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

подарками. 6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований за счет федерации фигурного катания на коньках. 
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований, судейство - за счет Центра. 
Расходы по командированию за счет командирующих организаций.

Данное положение является вызовом на соревнования.
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