Кубок ШФК Спартак 2012

Положение о проведении соревнований.
Школа фигурного катания “Спартак”, при участии Кафедры теории и методики конькобежного
спорта и фигурного катания на коньках Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, приглашает принять участие в
соревнованиях «Кубок ШФК Спартак 2012 “
1. Организатор: Школа фигурного катания “Спартак ” ,www.spartak-fs.ru
Юрышева Татьяна Борисовна 8 (921) 965 14 47 , Рубан Елена Николаевна (812) 985 23 98
1.1 Место проведения: Юбилейный, Санкт-Петербург, Добролюбова 18, м.Спортивная
1.2 Дата проведения: 3 марта 2012 г. после 12ч
2. 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
3. Судьи: Судейская бригада (судьи ,квалифицированные ИСУ) под руководством Судьи
международной категории П.С.Грушмана Технический контролер Бич И.Б.

4. Участники: Все желающие взрослые-любители.
4.1 Организатор соревнований имеет право отказать в участии на соревнованиях без
объяснения причин. В случае отказа со стороны организаторов - вступительный взнос
возвращается.
5. Заявки: Все заявки должны быть присланы на e-mail: spartak2004@mail.ru
НЕ ПОЗДНЕЕ 20 февраля 2012г.

5.1 Именные заявки должны содержать данные( см ниже заявочные формы)
5.2 Для коллективных заявок достаточно контактов организации.
6. Вступительный взнос: 2000 руб.-один вид программы, второй вид-1250р
6.1 Вступительный взнос должен быть оплачен организатору до 18 февраля 2012г.
Взносы принимаются ежедневно
6.2 Обязательно согласовать время оплаты с организатором по телефону 8 (921) 9651447 и
9852398.
6.3 В случае снятия спортсмена с соревнований по причине болезни, дисквалификации или
любой другой причине - взнос не возвращается.
7. Музыка: Музыка должна быть записана на CD диск (не mp3). CD диски должен быть
подписаны - имя участника, клуб и разряд в котором участвует спортсмен. CD диски должны
быть переданы организатору не позднее чем за 1 час до начала соревнований. CD с
музыкальными файлами не должны иметь царапин и внешних повреждений – претензии по
качеству звучания царапанных дисков не принимаются!
8. Награждение: Первые 3 места в каждой квалификации будут награждены кубками и
дипломами. Все остальные участники - поощрительные призы и дипломы.
9. Жеребьёвка: Жеребьевка проводиться судейской коллегией посредством компьютерной
программы.
10. Расходы участников: Все расходы по питанию, проезду и размещению участников несут
командирующие организации или сами спортсмены.
11. Распределение по категориям:
По уровню катания участники делятся на 4 категории:
Золото, Серебро, Бронза, Пре-бронза.
В зависимости от числа участников, возможно также деление на следующие возрастные классы:
молодежный класс: 15-20 лет;
класс I: 21-28 лет;
класс II: 29-35 лет;
класс III: 36-45 лет;
класс IV: 46-55 лет,
класс V: 56 лет и старше.
Участники соревнований исполняют произвольную программу.
Интепретация- соревнуются все категории участников вместе
12. Общие требования и требования по категориям соответствуют требованиям Оберстдорфа
2012( добавлены только возрастные классы). Русская версия данных правил наиболее
оптимально написана на сайте клуба Серебряная Мечта, www.skateclub.ru
12. Условия допуска: К соревнованиям допускаются участники, имеющие:
13.1 Допуск врача,
13.2 Страховой медицинский полис,
14. Участие в данных соревнованиях является согласием спортсмена на проведение фото и
видео съемки с возможным последующим размещением данной информации публично.
Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить данное событие, уведомив об этом
заблаговременно всех подавших заявки. В случае отмены соревнований стартовый взнос возвращается.
Организаторы не несут ответственности за жизнь, здоровье и имущество участников во время
проведения соревнований.

Данное положение является приглашением на соревнования

Генеральный директор ШФК Спартак Юрышева Т.Б.

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях «Кубок ШФК Спартак 2011» (3 марта 2012 г)
Имя,фамилия участника
Возраст (дата рождения, количество полных лет
на момент соревнований)
Страна (кроме России)
Город
Спортивный клуб (если есть) / тренер (если есть)
Вид программы
Уровень
Точная длительность музыкального
сопровождения
Адрес
Контактный телефон (обязательно)
Е-майл (обязательно)

Я, ______________________________________________________________c Положением о
соревнованиях ознакомлен и согласен.
Дата

Подпись __________________

Обязательно заполните и вышлите вместе с заявкой
таблицу элементов вашей программы*:

ТАБЛИЦА ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММЫ
Страна,город:
Спортивный клуб
Уровень, возраст участника
Имя,фамилия участника

-

ЭЛЕМЕНТЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

*Примечание:
*В план программы записываются только технические элементы программы, переходы между
элементами не записываются.
* Если в вашей программе есть и дорожка и спираль, в описании программы укажите только
тот элемент из этих двух, который будет исполняться первым. Второй не указывайте.
*Не забывайте указывать количество оборотов в прыжках.

