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ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII традиционных всероссийских соревнованиях 

по фигурному катанию на коньках 
« Кубок Алексея Мишина».

осарева

Цели и задачи:
- популяризации и дальнейшего развития фигурного катания на коньках в г. Белгороде.
- выявления сильнейших спортсменов;
- повышения спортивного мастерства;
- выполнения требований ЕВСК;
- обмена опытом между тренерским составом.

Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 30 октября-1 ноября 2013 года на Л/А «Оранжевый лед» 

г.Белгорода. День приезда 29-30 октября 2013 года.
Мандатная комиссия будет проводиться 30 октября с 8.00 
Начало соревнований 30 октября в 11.00.

Руководство подготовкой и проведением соревнований:
Общее руководство над организацией и проведением соревнований производит БРОО 

«Федерация фигурного катания на коньках», МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта. 
Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет соревнований и главного судью 
соревнований - Михайлову С.Б.

Участники и программа соревнований:
К соревнованиям допускаются спортсмены из членских организаций Федерации 

фигурного катания на коньках России. Соревнования из других организаций, не имеющих 
членства в Федерации фигурного катания на коньках России, допускаются к соревнованиям 
после согласования с Федерацией фигурного катания на коньках России.

Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований по 
фигурному катанию на коньках и Единой Всероссийской спортивной классификации 2011- 
2014 г.г. в одиночном катании. Судейство соревнований осуществляется по действующей 
системе Международного союза конькобежцев .
Согласно требованиям на 2013-2014 г.г. в следующих разрядах:
1 разряд -  2001 г.р. и моложе (девочки и мальчики).
КМС- 1997и моложе (девушки и юноши).
МС- 1999 и старше (женщины и мужчины).

Награждение победителей и призеров:
Победители соревнований награждаются кубками, грамотами и медалями, призеры 

соревнований награждаются грамотами и медалями. Все участники награждаются



памятными призами. Победители соревнований награждаются призами, лично 
предоставленными А.Н.Мишиным.

Музыкальное сопровождение:
Музыкальное сопровождение программ участников соревнований принимается на 

компакт-дисках (CD-R) в формате cda, которые должны иметь четкие сведения об имени и 
фамилии участника, организации, за которую выступает спортсмен, название программы и 
длительность звучания музыки.

Медицинское обслуживание и ответственность организаторов:
Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается врачом 

соревнований.
Согласно правилам всероссийских соревнований, организаторы турнира не несут 

ответственности за травмы и ущерб здоровью, полученные участниками в процессе 
соревнований.

Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей, 
организации, заявившие спортсмена.

Наличие страхового полиса от несчастных случаев обязательно. 

Расходы по проведению соревнований:
Все расходы по командированию спортсменов, тренеров и судей производятся за счет 

командирующих организаций.
Расходы, связанные с награждением победителей, призеров и участников, с оплатой 

аренды льда, с приглашением судей и наблюдателей от ФФКК России, а так же с 
обеспечением судейства соревнований (компьютерное оборудование, обслуживание 
системы, транспортные и представительские расходы, за счет принимающей стороны.

Дополнительные требования:
Организации, заявившие более 4 участников, должна заявить судью, из списка 

судейского состава (не ниже зонального уровня) для судейства всероссийских соревнований 
в сезоне 2013-2014 года.

Заявки на участие:
Предварительные заявки в установленной форме на участие в соревнованиях 

подаются в оргкомитет до 10 октября 2013 года включительно.
К соревнованиям допускаются спортсмены, подавшие своевременно заявку и 

имеющие допуск врача, полис обязательного медицинского страхования, свидетельство о 
рождении или паспорт, страховое свидетельство каждого участника на день соревнований. 
Без вышеперечисленных документов спортсмен к соревнованиям не допускается.

Количество участ ников от каж дой организации долж но быть 
согласовано с оргкомит ет ом соревнований.

Заявки принимаются: e-mail: svetam ix ll@ m a il.ru

Tel/fax: 8 (4722) 540324
Тел 8909-2037250 Михайлова Светлана Борисовна.

Данное положение, согласовано с ФФКК России и является официальным 
вызовом на соревнования

ОРГКОМИТЕТ

mailto:svetamixll@mail.ru


ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
(возможны изменения)

30 октября
7.00-9.30 -тренировки участников.
11.30-15.00- 1 разряд девушки КП
15.15-16.45 -  1 разряд мальчики КП
17.00-19.15 -К М С  юноши КП

31 октября

7.00-8.30 -тренировки

10.15-13.00- 1 р-д девочки ПП

13.15-15.15 -1 р-д мальчики ПП

15.30-16.00 ПАРАД ОТКРЫТИЯ

16.00-19.00 -  КМС девушки КП

19.15-20.45 -М С женщины КП

21.00-21.45- МС мужчины КП

1 ноября
*  *

7.00-8.45 тренировки

9.00-13.00 -  КМС девушки ПП

13.00-14.45 -КМ С юноши ПП

15.15-17.15- МС женщины ПП

17.00-17.45 МС мужчины ПП

17.45-18.00 - ПАРАД ЗАКРЫТИЯ

Официальный отель соревнований «Амакс-Конгресс отель», который предоставляет скидки на проживание 

участникам соревнований. Цены на проживания будут согласованы с руководством отеля до 1 октября. 

Бронирование для участников, тренеров, судей, представителей по предварительным заявкам.

Вопросы с размещением в других отелях города, команды решают самостоятельно.


