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ПОЛОЖЕНИЕ  
О проведении неклассификационных соревнований 

по фигурному катанию на коньках 
«Фестиваль Golden Ice» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Неклассификационные соревнования по фигурному катанию на коньках Фестиваль «Golden Ice» 
(Голден Айс) (далее - Фестиваль) проводится по одиночному фигурному катанию на коньках в категории 
новичок 0, новичок 1, новичок 2, юный фигурист. 

Цель проведения фестиваля: популяризация фигурного катания на коньках в Санкт-Петербурге. 
Задачи: 
- Совершенствование спортивного мастерства; 
- Выявление сильнейших спортсменов; 
- Приобретение и накопление соревновательного опыта; 
- Обмен тренерским опытом. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Общее руководство, организацию и  проведение Фестиваля осуществляется ЧОУ ДО ДЮСШ 

«Голден Айс» (Золотой лед). 
Контактные лица: 
Сысцова Марина Сергеевна 89110108566 
Юрченко Анастасия Ивановна 89111946420 
Фестиваль проводится 28 мая 2021 года по адресу: г. Санкт-Петербург проспект Добролюбова 

18 литер А, СК «Юбилейный». 
 

3. СУДЬИ 
Судейская бригада формируется согласно требованиям КТСС (Квалификационные требования 

к спортивным судьям по виду спорта фигурное катание на коньках). Судейство осуществляется 
согласно Правилам по виду спорта фигурное катание на коньках, утвержденными приказом Минспорта 
России №958 от 22.11.2018 года, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России №629 от 
09.08.2019 (далее - правила вида спорта). 

 
4. УЧАСТНИКИ 

Клубы, школы, секции фигурного катания Санкт-Петербурга, Лен.обл. и Российской 
Федерации. 

 
5. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в фестивале принимаются не позднее 15 мая 2021 г., все заявки должны быть 
присланы на e-mail: golden-ice@bk.ru 

Именные заявки должны содержать следующие данные (образец заявки в приложении 1): 
- ФИО 
- Дата рождения 
- Имеющийся разряд, заявленный разряд, по которому выступает спортсмен 
- ФИО тренера 



- Город и организация, от которой выступает спортсмен 
- Мед. Справка (печать) о допуске к фестивалю. 

 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование фестиваля осуществляется за счёт стартовых взносов участников: 
Новичок 0,1,2,3 – 3800 руб. 
Юный фигурист – 4000 руб. 
 
6.1. Стартовый взнос должен быть оплачен организатору до 15 мая 2021 г. 
6.2. Способ и время оплаты необходимо согласовать с организатором по телефону: 
Сысцова Марина Сергеевна 89110108566 
Юрченко Анастасия Ивановна 89111946420 
6.3. В случае снятия спортсмена с фестиваля по причине болезни, дисквалификации или любой 

другой причине, стартовый взнос не возвращается. 
6.4. Замена одного спортсмена на другого после 15 мая 2021 г. невозможна. 
6.5. Перенос спортсменов в другой разряд по любой причине после 15 мая 2021 г. невозможен. 

 
7. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

7.1 Музыкальное сопровождение отправляется заранее на почту: golden-ice@bk.ru, не позднее 15 мая 
2021 г. (В заголовке письма указать ФИО спортсмена, год рождения и разряд, наименование организации-
заявителя). 

7.2 В случае если музыкальное сопровождение не открывается, нужно будет предоставить USB 
носитель организатору. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники, занявшие 1-3 места награждаются кубками, медалями, грамотами и памятными 

подарками. Все участники фестиваля награждаются грамотами, медалями и памятными подарками. 
 

9. ЖЕРЕБЬЕВКА 
На основании стандарта безопасности деятельности Школы и в целях противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), накануне соревнований главная судейская 
коллегия проводит электронную жеребьевку. Результаты жеребьевки публикуются в Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://golden-ice.ru 
 

10. РАСХОДЫ УЧАСТНИКОВ 
Все расходы по питанию, проезду и размещению участников несут командирующие организации 

или сами спортсмены. 
 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Ответственность за жизнь и здоровье участников во время Фестиваля несут тренеры и родители 

участников. Наличие у каждого участника оригинала договора о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев, включающего спортивные риски обязательно. 

 
12. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

- НОВИЧОК 0: не более 2 мин. 00 сек. на исполнение элементов.  
Элементы: фонарики вперед и назад, змейка, зубчики, цапелька, саночки, козлик, самокат 

вперед. 
1). Для исполнения программы выходят сразу два спортсмена.  
2). Элементы выполняются по центральному кругу.    
3). Тренер показывает элементы спортсменам.  
4). Количество повторений каждого элемента не более трех раз.  
 

mailto:golden-ice@bk.ru


- НОВИЧОК 1: проводится среди детей первого года обучения, достигших возраста 4 лет, по 
произвольной программе, продолжительностью не более 1 минуты. Запрещены прыжки в пол-оборота 
и более, запрещены вращения на одной ноге, разрешены только вращательные движения и вращения 
на двух ногах. Запрещены следующие позиции спиралей: «бильман», «флажки». 

 - НОВИЧОК 2: проводится среди детей второго года обучения, достигших возраста 5 лет, по 
произвольной программе продолжительностью не более 1 минуты 30 секунд. Программа, как у 
мальчиков, так и у девочек может содержать: Один перекидной прыжок (1W). B программе 
запрещены каскады или комбинации прыжков. Разрешено максимум одно вращение в позиции «стоя» 
(не менее 3-х оборотов в базовой позиции) и максимум одна хореографическая последовательность 
(состоящая из шагов и/или спиралей). Запрещены следующие позиции спиралей: «бильман», 
«флажки». 

- НОВИЧОК 3: проводится среди детей третьего года обучения, достигших 6 лет, по 
произвольной программе продолжительностью не более 1 минуты 40 секунд. Программа, как у 
мальчиков, так и у девочек может содержать: максимум 2 различных прыжковых элемента, один из 
которых перекидной (1W), второй либо 1-ый тоулуп (1T) либо 1-ый сальхов (1S). B программе 
запрещены каскады или комбинации прыжков. Разрешено максимум одно любое вращение в одной 
позиции (He менее 3-х оборотов в базовой  позиции) и максимум одна хореографическая 
последовательность (состоящая из шагов и/или спиралей). Запрещены следующие позиции спиралей: 
«бильман», «флажки». 

- ЮНЫЙ ФИГУРИСТ: проводиться среди девочек, мальчиков, юношей и девушек по 
произвольной программе. Время – до 2-х минут +\- 10 сек. Максимум один перекидной прыжок и два 
различных прыжка в один оборот. Максимум одно любое вращение в одной базовой позиции без смены 
ноги. Заход прыжком запрещен. Одна хореографическая последовательность. Оцениваются два 
компонента: навыки скольжения и представление программы. Требования для сдачи нормы: средняя 
оценка членов приемной комиссии не менее (-2). 

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

13.1. К участию в Фестивале допускаются  учащиеся спортивных школ и других спортивных 
организаций, занимающиеся фигурным катанием, имеющие аккредитацию РОО «Спортивная 
федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга» и приглашенные организации. 

13.2. Организатор фестиваля имеет право отказать в участии в фестивале без объяснения 
причин. В случае отказа со стороны организаторов благотворительный стартовый взнос возвращается. 

Организатор имеет право заявить на фестиваль большее количество участников, чем другие школы. 

 
14. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 

В день соревнований участник должен предоставить на регистрацию следующие документы (копии 
сдаются организаторам, оригиналы должны быть на руках): 

 - заявку с круглой печатью организации – заявителя (оригинал), 
- медицинскую справку (допуск) или разрядную книжку с допуском спортивного врача, 
- страховку, 
- копию свидетельства о рождении, 
- согласие родителей на участие в соревнованиях и фото- и видеосъемку выступлений (выдается на 

регистрации). 
Без предоставления всех документов участник дисквалифицируется без возвращения стартового 

взноса. 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

ФЕСТИВАЛЬ 



Приложение 1 
З А Я В К А 

 
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ______________________________________________    

 
НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 15 декабря 2019г 

 
г.                                                                                                                                              «____» _______ 20__ года 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

спортсменов 

 
Дата  

рождения 

Спортивное 
звание или 

разряд 

Организация, 
территория 

Вид программы, 
в котором 
заявляется 

Тренер Допуск 
врача 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
 

 
                                                                                                                                                                 М Е С Т О 
 
ДИРЕКТОР                     _____________________________________________________                ПЕЧАТИ 
 
ТРЕНЕР-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    _______________________________________________ 
 
Контактный телефон _________________________ 
 

 
Всего допущено: _______________спортсменов       Врач                                      (                                         ) 


