
XI  Традиционные соревнования по фигурному 

катанию на коньках на призы  РЦ «Луна» 

 

(23-24 апреля 2022 г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о не квалификационных соревнованиях по фигурному катанию на коньках среди взрослых-любителей  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

     Популяризация и развитие любительского катания на коньках среди взрослых. 

     Привлечение внимания общественности и соответствующих организаций к любительскому 

уровню.  

     Информирование всех интересующихся фигурным катанием о возможности обучаться катанию 

на коньках в любом возрасте и совершенствоваться  на любом уровне. 

     Ознакомление с международными требованиями, предъявляемыми ISU и другими 

организаторами аналогичных соревнований, к взрослому любительскому катанию и информирование о 

возможности участия в соревнованиях  этого уровня всех желающих. 

     Стимулирование деятельности различных клубов, развивающих взрослое любительское катание. 

 

СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

  Соревнования будут проводиться  23-24 апреля 2022 г. на ледовой арене РЦ «Луна».  

Место проведения – Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт 34-б (www.luna66.ru) 

Ледовая арена РЦ «Луна» представляет собой каток нестандартного размера 41м х 25м с 

поликарбонатовыми бортами.  

Организация соревнований осуществляется Организационным комитетом во главе с Главным судьей 

и Старшим секретарем.  

Расписание программы соревнований будет предоставлено в срок до 5 дней до даты проведения 

соревнования. 

 Организационный комитет оставляет за собой право отложить или отменить соревнования или 

перенести их на другие катки в случае необходимости. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Участвовать в соревнованиях могут все желающие, предоставившие предварительную заявку в 

установленной форме, размещенной на официальном сайте www.luna66.ru ТОЛЬКО по электронной 

почте: iceberg-ekb@mail.ru. 

до 10 апреля 2022 г. 

 
ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в Одиночном катании  – Произвольная программа,  

         Танцы – Соло – Произвольный танец, 

                          Итерпретация – Соло, 

                                                                 Итерпретация – Дуэты. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

Участники делятся на следующие возрастные группы: 

-в одиночном катании: 

                  Детский класс                10-14 лет 

      Молодёжный класс       14–20 лет; 

                   Класс I                             21–28 лет; 

                   Класс II                           29–38 лет; 

                   Класс III                          39–48 лет; 
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                   Класс IV                          49–58 лет; 

                   Класс V                           59 лет и старше; 

-в танцах и в итерпретации:  

      Молодежный                   14–38 лет; 

      Взрослый                         39 лет и старше. 

В зависимости от количества поданных заявок, некоторые возрастные классы могут быть 

объединены. 

  

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

o должно быть единственной записью с хорошим качеством на USB-накопителе  в MP3 

формате; 

o должно быть готовым к воспроизведению по включению; 

o необходимо указать на накопителе  фамилию, имя, вид программы, уровень;  

o должно быть предоставлено при регистрации в оргкомитет за 2 часа до начала соревнований 

и будет возвращено по окончании; 

o необходимо иметь при себе на соревнованиях вторую копию диска/накопителя. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ЖЕРЕБЬЁВКА 

 

 Регистрация будет проведена в день соревнований, до начала ледовой тренировки. Жеребьевка 

участников будет проведена в электронном варианте 22 апреля 2022 г. 

 

ТРЕНИРОВКИ НА ЛЬДУ 

 

Ледовая тренировка будет проведена на том же катке в день соревнований 23-24 апреля 2022 года. 

Расписание соревнований будет объявлено дополнительно, после регистрации всех участников. 

 

СУДЕЙСТВО 

 

Действует новая система судейства. 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

Требования к программам в рамках “Русской Зимы 2022”. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Награждение во всех видах соревнований будет по окончании всех соревнований. Победители и 

призёры награждаются медалями и памятными призами. 

 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

Вход участников соревнований и их сопровождающих осуществляется через центральный вход РЦ 

«Луна».  

Участники соревнований и их сопровождающие обязаны соблюдать социальную дистанцию – 1,5 

м.  

Участники соревнований и их сопровождающие с признаками респираторного заболевания на 

территорию РЦ «Луна» не допускаются. При входе администратор обеспечивает измерение температуры 

каждого посетителя.  

На территории РЦ «Луна» действует масочный режим. Посетители и сотрудники обязаны 

находиться в масках. 

Соревнования проводятся в формате: 1 участник + 1 сопровождающий. 

Вход на соревнования осуществляется в строгом соответствии с Расписанием соревнований.  

Администрацией РЦ «Луна» в соответствии с требованиями законодательства РФ и текущей 

эпидемиологической ситуации могут быть установлены дополнительные правила/ограничения, 

действующие при проведении соревнований. Актуальные правила размещаются на сайте www.luna66.ru. 

За несоблюдение правил посетитель может быть удален администраторами службы контроля с 

территории РЦ «Луна».  



Организаторы не несут ответственности за повреждения и травмы фигуристов и официальных лиц. 

Условием приема заявок на участие является согласие всех участников, членов их семей, тренеров и 

официальных лиц принять ответственность за повреждения личности или имущества, связанных с 

проведением и организацией соревнований, на себя.  

Участник подписывает расписку об ответственности. 

Каждый участник соревнований должен иметь полис медицинского страхования. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на соревнование присылаются в установленной форме, размещенной на официальном сайте 

www.luna66.ru ТОЛЬКО по электронной почте: iceberg-ekb@mail.ru. 

     

Справки по телефонам: +7-950-633-95-16 – Марина Андреевна                                                     

В заявке необходимо указать:  

1. Фамилию, имя;  

2. Город, клуб (если есть); 

3. Категорию (Пре-Бронза, Бронза, Серебро, Золото, Мастер);  

4. Возраст (на 23.04.2022 г.);  

5. e-mail;  

6. Контактный телефон. 

Обязательным требованием является предоставление судьи от каждой команды. Фамилия судьи 

указывается отдельным пунктом в заявке. Если вы подали заявку, но по каким-либо причинам снимаетесь 

со старта, сообщите об этом как можно раньше.  
 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы, связанные с участием команд (проезд, проживание, питание, суточные в пути) за счет 

командирующей организации. Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований 

(обслуживание, судейство соревнований, награждение победителей и призеров) за счет взноса участников 

и составляет: первый, второй, третий вид программы - 2500 руб. Взнос перечисляется организатору 

соревнований до  10 апреля 2022 по реквизитам: 

 

Индивидуальный Предприниматель  Несветеева Екатерина Евгеньевна 

 

ИНН 666307263125 

ОГРНИП 318665800007946  

Уральский Банк ПАО Сбербанк  

г. Екатеринбург 

Расч. счет: 40802810316540064553 

БИК: 046577674 

Корр. счёт: 30101810500000000674  

 

Основание платежа: взнос за участие в соревнованиях по фигурному катанию за (ФИО, разряд 

участника соревнований ОБЯЗАТЕЛЬНО!). 

До 10 апреля 2022 г. возврат внесенного стартового взноса осуществляется в полном размере вне 

зависимости от причины отмены участия в соревнованиях, после 10 апреля 2022 возврат осуществляется 

только по болезни спортсмена при предъявлении медицинской справки (замена спортсменов возможна). 

Заявки участников и оплаты стартового взноса, присланные позднее 10 апреля 2022 г., могут быть 

приняты только с рассмотрения судейской коллегии и только с условием оплаты стартового взноса по 

следующим штрафным тарифам: первый, второй, третий вид программы - 3000 руб.  

Заявки на размещение в отеле «Луна» высылаются на эл.почту hotel@luna2000.ru (участникам 

соревнований предоставляется специальный тариф на проживание) 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 

Вход в РЦ «Луна» с любыми продуктами питания (в том числе фруктами, шоколадом, напитками и 

др.) запрещен. 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ПРИГЛАШЕНИЕМ  НА  СОРЕВНОВАНИЯ 
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