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Положение - официальный вызов на соревнования! 
1. ЦЕЛИ 

• Популяризация и развитие фигурного катания на коньках. 
• Информирование всех интересующихся фигурным катанием о возможности обучаться катанию на коньках и участвовать в 
соревнованиях в любом возрасте, совершенствоваться на любом уровне. 
• Анализ проката и правильности постановки программ по протоколам судейства. 
• Стимулирование детей и взрослых к участию в соревнованиях путём создания дружеской, спокойной и рабочей обстановки; 
поощрение медалями и дипломами за проделанный труд, независимо от результата. 
• Общение единомышленников из разных уголков Беларуси и стран зарубежья. 

2. СРОКИ, МЕСТО, РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 



организаторы соревновании: белорусский союз конькобежцев, м к с к «минск-арена». Общее руководство осуществляется 
Оргкомитетом и главным судьей соревнований. 
Соревнования проводятся 28-29 марта 2015г 
Место проведения - МКСК «Минск-арена», СС «Конькобежный стадион», г.Минск, пр-т Победителей, 111А 

Программа, расписание по видам соревнований и тренировок - по получению и обработки всех заявок - будут опубликованы после 
15 марта 2015г. 

Оргкомитет оставляет за собой право перенести сроки или отменить соревнования. 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ,УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие с 3-х лет, соревнующиеся в Группе В (занимающиеся оздоровительных групп и 
клубов, тренирующиеся до 3-х раз/нед.), предоставившие в Оргкомитет соревнований до 15.03.2015г. - «Заявку на участие» с согласием 
со всеми пунктами Положения о соревнованиях и квитанцию об уплате благотворительного взноса. 
Заявки принимаются на русском или английском языке. 

Участники делятся на "Соревновательные группы" по группам и по возрастам: 

Группа В 

«Baby Star», «pre-Bronze», «Bronze», «pre-Silver», «Silver», «Gold», «Master» 

Категория «Baby Star» 
Допускаются дети, которые занимаются от 4 месяцев до года - класс 1 (2010-2011гг), класс 2 (2007-2009гг.) 
Категория «pre-Bronze», «Bronze», «pre-Silver», «Silver», «Gold», «Master» 
Класс 1 5-6 лет 
Класс 2 7-8 лет 
Класс 3 9-12 лет 
Класс 4 13-17 лет 
Класс 5 18 - 25 лет 
Класс 6 26 -35 лет 
Класс 7 36 и старше 
Оргкомитет оставляет за собой право формировать (разделять или объединять) возрастные группы после регистрации всех участников. К 
участию в соревнованиях допускаются все зарегистрированные участники 

3. ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ 



соревнования включают следующие виды: 
Группа В 
• соревнования в одиночном мужском катании 
• соревнования в одиночном женском катании 

4. СУДЕЙСТВО 

Соревнования проводятся согласно действующим в Беларуси правилам проведения соревнований по фигурному катанию на коньках, 
специальным правилам Международного Союза Конькобежцев относительно проведения соревнований и данному положению. Согласно 
правилам ISU, судейство проводится с использованием компьютерной системы подсчета баллов и видеоповтора. Бригада судей состоит не 
меньше чем из трех (3) судей, одного специалиста и трех работников компьютерной системы. В программе общий результат, согласно 
правилам новой системы судейства, складывается из 
2-х оценок: 
• технического результата 
• суммы баллов за компоненты программы. 
В категории «Baby Star» оценивание будет проходить по системе 6.0 

5. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Музыкальное сопровождение: 
• должно быть единственной записью с хорошим качеством звучания на CD; 
• должно быть готовым к воспроизведению по включению; 
• необходимо указать на ней фамилию, имя, вид программы, уровень; 
• должно быть предоставлено при регистрации в оргкомитет за 2 часа до начала соревнования по виду и будет возвращено по окончании; 
• необходимо иметь при себе на соревнованиях 2-й экземпляр музыкального сопровождения. 

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ЖЕРЕБЬЁВКА 

Регистрация участников будет проводиться на организационном собрании накануне или в день соревнований, за 2 часа до начала 
соревнования по виду. 
Жеребьёвка по видам - на организационном собрании накануне или в день соревнований за 2 часа до начала соревнования по виду на СС 
«Конькобежный стадион» 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Подведение итогов производиться отдельно в каждом возрастном классе в каждом из разделов соревнований. 



Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. при равенстве общего результата выигрывает тот, у кого больше сумма за 
компоненты программы. 

Награждение победителей, призёров и участников соревнований медалями и памятными призами будет осуществляться по окончании 
соревнований. 

8. ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА 

Место проведения -МКСК «Минск-арена», СС «Конькобежный стадион», г.Минск, пр-т Победителей, 111А 
Размеры площадки - 30 х 60 м. 
Вход в соревновательную зону согласно правилам, предусмотренным администрацией ледовой площадки. 

9. ТРЕНИРОВКИ 

Предстартовые тренировки согласно расписанию. 

10. РАСХОДЫ 

Участники соревнований оплачивают самостоятельно - все расходы, связанные с прибытием к месту проведения соревнований и обратно 
(проезд, визы и т.п.), проживание и питание во время проведения соревнований и т.п. 
Расходы, связанные с проведением соревнований оплачиваются согласно п.п. 14.1. и 14.2. настоящего Положения. 

11. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Организаторы не несут ответственности за повреждения и травмы фигуристов и официальных лиц. Условием приема заявок на участие 
является согласие всех участников (их официальных представителей) принять на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с 
причинением вреда здоровью или повреждением имущества участника во время проведения соревнований (подписанное «Согласие»). 
Обязательно наличие при себе на соревнованиях медицинского страхового полиса, а так же свидетельства о рождении участника и 
предъявление его по требованию на регистрации. 

12. ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА 

Во время соревнований будет вестись фото и видеосъёмка, сразу по окончанию вида вы можете заказать и забрать электронные аналоги 
фото у фотографа, а видео можете заказать у компьютерной бригады. Оргкомитет оставляет за собой право публиковать фото и 
видеоматериал на тема тических сайтах, в средствах массовой информации и т. д. в виде отчётов и в целях популяризации фигурного катания 
на коньках. 

13. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 



к соревнованиям допускаются все желающие согласно, заявок от клуоов и федерации, частных лиц. каждый участник предоставляет в 
оргкомитет соревнований Заявку с согласием со всеми пунктами Положения о соревнованиях 
до 015.03.2015г. по e-mail: yuna_dro@mail.ru 
Заявки участников, присланные позднее срока подачи (после 04.03.2015г.), могут быть приняты только с рассмотрения Оргкомитета и 
только с условием оплаты благотворительного взноса. 
11одробная информация у Мусашвили Руслана Владимировича и Дробышевской Юны. 
по тел.:+375 29 683 48 52, +375 29 615 15 67, 

Форма заявки 

№ 
ii/II 

Ф.И. участника Дата рождения Вид 
программы 

Класс Тренер Организация Город, 
Страна 

Оплата 
благотвори-

тельного 
взноса 

(дата, сумма и 
№ документа) 

Контактный телефон, e-mail 
Информация о необходимости тренировок 

Заявка в форме таблицы 

14. УСЛОВИЯ ФИНАНСОРОВАНИЯ 

14.1. За счет средств МКСК «Минск-арена»: услуги спортсооружения (ледовая площадка, спортивные залы, вспомогательные 
помещения); предоставление инвентаря, оборудования, компьютерной судейской системы; медицинское обслуживание соревнований 
(дежурный врач/медсестра либо служба скорой медицинской помощи). 

14.2. За счет средств ОО «БСК»: питание судей; канцелярские расходы, медали и дипломы. 

14.3. ОО «БСК» проводит финансирование расходов на проведение данного соревнования: 
- за счёт благотворительных взносов (пожертвований) с участников (размер взноса: 300 ООО бел. рублей); 

mailto:yuna_dro@mail.ru


- за счет спонсорской помощи - юридические лица резиденты и нерезиденты геспуолики ьеларусь (сумма оговаривается в договорах 
(иных документах) между ОО «БСК» и организацией-спонсором. 
11еречисления благотворительных взносов производятся организациями, спонсорами либо частными лицами на расчетный счет: 
Р/С 3015006533717 в отделении N 537 в г.Минске ОАО «Белинвестбанк» 
МФО: 153001739 
УНП: 100099955 
Получатель: 
ОО «Белорусский союз конькобежцев» 
Назначение платежа: «Пожертвование на проведение Кубка МКСК «Минск-арена». 

Точное расписание соревнований по видам будут объявлены после регистрации всех участников и обработки всех документов - после 
15.03.2015г. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

К правоотношениям, возникающим между участниками (законными представителями участников) и организаторами соревнований, 
применяются нормы законодательства Беларуси об оферте. Положение о соревнованиях является публичной офертой, акцептом которой 
считается направленная участником (законным представителем участника) и полученная организаторами Заявка на участие в соревнованиях 
в соответствии с условиями, указанными в настоящем Положении. 

Требования к программам 
1) Программы должны быть сбалансированными с точки зрения техники и художественного впечатления 
2) Представляемые элементы в программе должны соответствовать требованиям в зависимости от заявленного участником уровня. 

Элементы, включённые в программу выше указанного уровня, не учитываются и не влияют на общее впечатление от катания. 
3) При невыполнении элементов в программе, которые заявлены как обязательные, судейская бригада имеет право снизить итоговую 

оценку на 1 балл и более. 

Группа В 

Одиночное мужское и женское катание 

«Baby Star» 
Продолжительность программы 1.00+/-10с 
Программа включает в себя следующие элементы: 
- скользящий шаг «ёлочкой» 
- саночки 
- «фонарики» вперед, назад 
- смена фронта скольжения с переднего хода на задний 
- «змейка» вперед, назад 



- «цапелька» 
- выпад ходом вперед 
- подскоки «козлик» 
- прыжки с поворотом на 180 гр. с двух ног на две 
- вращение «циркуль», вращение на двух ногах 
- пистолетик 

Допускается поворот тройкой, прыжок «перекидной». Одинарные и более сложные прыжки запрещены. 

«pre-Bronze» 
Продолжительность программы 1.30+/-10 
Перебежка вперед/назад, троечный шаг, кросс-роллы, пистолетик, ласточка. 
Максимум 2 прыжковых элемента- допускаются все прыжки в пол оборота и в один оборот 
Максимум 3 каскада или комбинации 
одинарный лутц, аксель, двойные и тройные прыжки запрещены 
максимум 2 вращения, минимум 3 оборота 
прыжки во вращения запрещены 

обязательно выполнение соединительных шагов, поворотов и спиралей на протяжении всей программы 

« Bronze» 
Продолжительность программы 1.30+/-10 
Обманный шаг, моухоки, тройки с подскоками 
Максимум 3 прыжковых элемента 
допускаются все прыжки в один оборот 
максимум 3 каскада или комбинации прыжков 
аксель, двойные и тройные прыжки запрещены 
Максимум 2 вращения: вращения должны быть разными (т.е. иметь различные обозначения в таблице стоимости элементов) минимум 3 
оборота; 3 оборота на каждой ноге при смене ноги минимум 2 оборота в каждой позиции 
прыжки во вращения запрещены 

обязательно выполнение соединительных шагов, поворотов и спиралей на протяжении всей программы 

«pre - Silver» 
Продолжительность программы 1.40+/-10 
Максимум 4 прыжковых элемента 
допускаются все прыжки в один оборот 
минимум один, максимум 3 каскада или комбинации прыжков, 1 каскад может содержать 3 прыжка, остальные - 2, прыжок может быть 
повторен лишь 1 раз и только в каскаде или комбинации 
аксель, двойные и тройные прыжки запрещены 
Максимум 2 вращения: вращения должны быть разными (т.е. иметь различные обозначения в таблице стоимости элементов) минимум 3 
оборота; 3 оборота на каждой ноге при смене ноги минимум 2 оборота в каждой позиции 



прыжки во вращения запрещены 

Максимум 1 дорожка шагов по прямой, кругу или серпантину либо последовательность спиралей должна покрывать всю поверхность 

дополнительные дорожки и спирали не засчитываются как дорожки шагов, но учитываются и оцениваются как переходы в программе 

«Silver» 
Продолжительность программы 2.00+/-Ю 
Максимум 5 прыжковых элементов 
один двойной прыжок, прыжок «аксель» является обязательным элементом 
минимум 1, максимум 3 каскада или комбинации 
1 каскад может содержать 3 прыжка, остальные - 2 
прыжок может быть повторен лишь 1 раз и только в каскаде или комбинации- тройные прыжки запрещены 
Максимум 3 вращения: 
вращения должны быть разными (т.е. иметь различные обозначения в таблице стоимости элементов) 
минимум 3 оборота; 
3 оборота на каждой ноге при смене ноги 
минимум 2 оборота в каждой позиции обязательно: 
комбинированное вращение со сменой ноги 
Максимум 1 дорожка шагов по прямой, кругу или серпантину либо последовательность спиралей должна покрывать всю поверхность 
льда 

дополнительные дорожки и спирали не засчитываются как дорожки шагов, но учитываются и оцениваются как переходы в программе 

«Gold» 
Продолжительность программы 2.40+/-10 
Максимум 6 прыжковых элементов 
допускаются одинарные и двойные прыжки (один обязательный) кроме двойных флипа, лутца и акселя- минимум 1, максимум 3 каскада 
или комбинации 
1 каскад может содержать 3 прыжка, остальные - 2 
прыжок может быть повторен лишь 1 раз и только в каскаде или комбинации 
двойные флип, лутц и аксель и тройные прыжки запрещены 
Максимум 3 вращения - вращения должны быть разными (т.е. иметь различные обозначения в таблице стоимости элементов) минимум 4 
оборота; 
4 оборота на каждой ноге при смене ноги 
минимум 2 оборота в каждой позиции 
обязательно: комбинированное вращение со сменой ноги и прыжок во вращение 

Максимум 1 дорожка шагов по прямой, кругу или серпантину либо последовательность спиралей должна покрывать всю поверхность 

дополнительные дорожки и спирали не засчитываются как дорожки шагов, но учитываются и оцениваются как переходы в программе 



«master» 
11родолжительность программы 3.00+/-10 
Максимум 7 прыжковых элементов 
обязательно 1 прыжок типа аксель, два двойных прыжка 
минимум 1, максимум 3 каскада или комбинации 
1 каскад может содержать 3 прыжка, остальные - 2 
прыжок может быть повторен лишь 1 раз и только в каскаде или комбинации 
разрешены одинарные, двойные и тройные прыжки 
Максимум 3 вращения - вращения должны быть разными (т.е. иметь различные обозначения в таблице стоимости элементов) 
Минимум 5 оборотов; 4 оборота на каждой ноге при смене ноги 
Минимум 2 оборота в каждой позиции 
обязательно: комбинированное вращение со сменой ноги и прыжок во вращение 
Максимум 1 дорожка шагов по прямой, кругу или серпантину либо последовательность спиралей должна покрывать всю поверхность 
льда 
дополнительные дорожки и спирали не засчитываются как дорожки шагов, но учитываются и оцениваются как переходы в программе 

УДАЧНЫХ ВАМ СТАРТОВ! 
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