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I. Общие положения 

Всероссийские   соревнования    по    фигурному    катанию    на    коньках 

«Вологодские узоры» (далее - Соревнования) проводится в соответствии с 

настоящим положением и на основании: 

1. Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России на 2023 год, утверждённого приказом Минспорта 

России от 29.12.2022 г. № 1419. 

2. Единой всероссийской спортивной классификацией 2023 – 2026 г.г. 

3. Правил вида спорта «Фигурное катание на коньках», утверждённых 

Министерством       спорта       РФ       от       15.09.2022 № 730 

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35577/ . 

4. Специальных и технических правил ИСУ по одиночному катанию на льду. 

Судейство соревнований осуществляется по действующей системе ИСУ. 

5. Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID -19 утверждённым 

Минисстром Российской Федерации О. В. Матыциным и Главным 

санитарным врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой 31 июля 2020 

года (далее – Регламент COVID -19). 

 

 
1. Цели и задачи проведения соревнований. 

Соревнования проводятся с целью: 

популяризации и дальнейшего развития фигурного катания на коньках в 

Вологодской области; 

выявления перспективных спортсменов; 

совершенствования спортивного мастерства фигуристов; 

выполнения разрядных нормативов; 

популяризации здорового образа жизни; 

обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. 

 
2. Предотвращение противоправного влияния 

на результаты соревнований 

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари на соревнования: 

для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях; 
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для судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 

положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют 

руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими команды 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для других участников официальных спортивных соревнований - на 

официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Вологодская областная общественная организация «Федерация фигурного катания 

на коньках». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утверждённую ВООО «ФФКК» 

главный судья соревнований – Заседателева Наталья Алексеевна 

главный секретарь соревнований – Кубасова Любовь Николаевна 

Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 

соответствие квалификации участников и судей возлагается на главного судью 

соревнований. 

Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание первой 

медицинской помощи, возлагается на главного врача соревнований. 

Во время соревнований организаторами ведётся видео и фото съёмка, 

организаторы имеют право публиковать официальные результаты соревнований, 

фото и видеоматериалы, размещать их на сайте ВООО «ФФКК» и в средствах 

массовой информации. 

 
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Вологодской 

области и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к 

проведению спортивных соревнований, утверждённых в установленном порядке. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на 

главную судейскую коллегию. Медицинское обеспечение осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 



23 октября 2020 года № 1144Н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину или наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в 

заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от (дата) имеется», к заявке 

прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключения, 

оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом главному врачу 

соревнований (ответственному медицинскому работнику) или комиссии по допуску 

спортсменов к соревнованиям. 

 
IV. Общие сведения о соревнованиях 

Соревнования проводятся с 17 по 19 марта 2023 года по адресу г. Вологда, 

ул. Пугачёва д. 44, МАУДО «Ледовый дворец». Размер ледовой площадки 60*30 

метров. 

 
1. Программа соревнований 

Предварительное расписание соревнований публикуется на сайте: 

www.ffkk-vologda.ru. 

Комиссия по допуску участников состоится 17 марта 2023 года с 15.00 до 

17.00 в здании МАУДО «Ледовый дворец», методический кабинет (2 этаж) по 

адресу: г. Вологда ул. Пугачёва д. 44. 

Окончательное расписание публикуется не позднее, чем через 2 часа после 

окончания комиссии по допуску участников. 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих категориях: 

III спортивный разряд - мальчики и девочки 6 – 8 лет, 

III спортивный разряд - мальчики и девочки 9 – 12 лет 

II спортивный разряд - мальчики и девочки 9 – 12 лет 

II спортивный разряд - юноши и девушки 11 – 17 лет 

 
V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены региональных 

федераций фигурного катания на коньках, городских и районных федераций 
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фигурного катания на коньках, спортивных школ и клубов муниципальных 

образований. Согласно правилам соревнований, для участия в спортивных 

соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный 

сезон (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) проведения спортивных 

соревнований. 

В соответствии с ЕВСК спортсмен имеет право выступать по имеющемуся 

спортивному разряду или по следующему спортивному разряду. 

Заявки на участие в соревнованиях подаются за 20 дней до начала 

соревнований на электронную почту: ffkk-vologda@mail.ru. 

На комиссию по допуску участников представитель команды предоставляет 

следующие документы: 

именная заявка с медицинским допуском по установленной форме 

(Приложение 1); 

зачётная классификационная книжка спортсмена; 

оригинал паспорта или свидетельства о рождении спортсмена; 

оригинал полиса о страховании от несчастных случаев; 

действующий сертификат (антидопинг-диплом) о прохождении обучения в 

образовательной антидопинговой программе РАА «РУСАДА»; 

согласие на   обработку   персональных   данных   участника   соревнований 

(Приложение 2); 

качественную запись музыкального сопровождения программ. Записи 

должны иметь наклейку с указанием ФИО участника, вида программы и времени 

звучания. Некачественные записи или не имеющие наклеек записи для трансляции 

не принимаются. 

При отсутствии на комиссии по допуску участников хотя бы одного из 

документов, спортсмен к жеребьевке не допускается. 

После предоставления именной заявки снять спортсмена можно только на 

основании официального документа, подтверждающего невозможность его участия 

в соревнованиях (медицинские справки и т.п.). 

 
VI. Условия подведения итогов 

Победители и призёры определяются по сумме результатов программ 

соревнований в соответствии с правилами соревнований по виду спорта «фигурное 

катание на коньках». 

С организационными вопросами или протестами в судейскую коллегию от 

имени спортсмена (тренера) имеет право обратиться только представитель команды, 

указанный в данном качестве в заявке организации. 

Информационный отчёт, итоговые протоколы, фотоальбомы об итогах 

проведения соревнований на электронном публикуются на сайте ВООО «ФФКК». 
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VIII. Награждение победителей и призёров 

Победители и призёры соревнований награждаются медалями и грамотами. 

Все участники соревнований награждаются памятными подарками. 

 
IX. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются за счёт 

привлечённых средств. 

Расходы, связанные с оплатой проезда, размещения и питания участников, 

осуществляются за счёт командирующей организации. 

 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

На участие в    

(наименование соревнований) 

От    
 

(полное наименование организации) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 
участника 

Дата 

рождения 

Сп. разряд Выступает по 

разряду 

Спортивная 

организация 

Тренер Виза 

врача 

1.        

2.        

3.        

 
 

Руководитель организации       

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

Представитель команды       

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
Врач Допущено    чел.        
 (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.   

 
 

« » 2023 г. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Москва. « » 20 г. 

Я, , 

(ФИО) паспорт серия   , номер   , выдан 
 

зарегистрирован по адресу: , 

дата рождения , даю свое согласие 

Общероссийской общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках 

России» (далее-ФФККР) на обработку персональных данных моих / моего ребенка (для 

несовершеннолетних)                        , 

участвующего в соревнованиях по фигурному катанию на коньках под эгидой ФФККР, в 

том числе: − персональные данные: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, 

дата рождения, фото, номер мобильного телефона, сведения о достижениях (результаты 

участия в Российских и международных соревнованиях по фигурному катанию на 

коньках, других соревнованиях и конкурсах), обрабатываются в целях анализа, контроля и 

руководства учебно-тренировочным процессом, предоставления родителям точной и 

оперативной информации о результатах учебного тренировочного процесса ребенка, 

контроля качества спортивного развития, возможности использования в официальных 

протоколах соревнований; − персональные данные родителей (законных представителей), 

включающие ФИО, домашний адрес, телефоны (домашний и служебный), место работы, 

должность,  используются для оперативного  взаимодействия с организаторами 

соревнований; − сведения о состоянии здоровья спортсмена, номер медицинского полиса, 

данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей, сведения о сдаче 

контрольно-переводных нормативов в спортивных школах и т.д. Персональные данные 

могут быть переданы для включения в информационные системы персональных данных, 

имеющие в   соответствии   с  федеральными   законами статус   федеральных 

автоматизированных информационных  систем, например, сведения  о  документах, 

удостоверяющих  личность,  необходимые для   проведения мандатной комиссии 

соревнований, оформлении официальных протоколов и выдачи документов об участии в 

соревнованиях и присвоения спортивных разрядов и званий. ФФККР берет на себя 

обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, (а также 

необходимости ФФККР осуществлять свою уставную деятельность), не передавать 

третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. 

Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть 

использованы ФФККР или любым иным лицом в личных целях. ФФККР принимает все 

необходимые  меры  для защиты предоставляемых персональных  данных  от 

несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование 

антивирусных программ и шифровальных (криптографических) средств. В рамках 

настоящего Соглашения обработка персональных данных спортсменов осуществляется с 

соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов. Данное Согласие действует 

в течение всего срока занятий и обучения фигурному катанию на коньках меня/моего 

ребенка (для несовершеннолетних) совместно с ФФККР. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент путем предоставления письменного заявления в администрацию 

спортивного заведения, в котором обучается спортсмен, и в ФФККР в письменном виде.

 / / (ФИО) (Подпись) 



Вологодская городская общественная организация 

«Федерация фигурного катания на коньках г. Вологды» 

(ВГОО ФФКК г. Вологды) 

ул. Чехова , д.4, кв.97  г. Вологда. 160009 

тел. +79212314597, +79211231619  

E-mail: ffkk-vologda@mail.ru 

ОГРН 1133500000501  ИНН / КПП 3525286355 / 352501001 

р/сч 40703810931600007195  Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка 

ВТБ ПАО г. Москва, БИК 044525411 

     к/сч 30101810145250000411 

 

 

Исх. №4  от 15.02.2023 года 

 

Вызов для участия в  соревнованиях 

 

Уважаемые коллеги! 
            ВГОО ФФКК г. Вологды  приглашает Вашу команду принять участие во Всероссийских 
соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Вологодские узоры». Соревнования проводятся 
в г. Вологде с 17 по 19 марта 2023 г. на базе МАУДО «Ледовый Дворец» по адресу: г. Вологда, ул. 
Пугачева, д.44 

Соревнования проводятся согласно Правилам, утверждённым Президиумом ФФКК России и в 
соответствии с требованиями ЕВСК 2023 -2026 года. 

В целях дополнительного финансирования призового фонда, оплаты работы судейской бригады 
и покрытия иных организационных расходов по подготовке и проведению соревнований каждый 
участник оплачивает благотворительный взнос: 3500 руб. – для 3 спортивного разряда и 4000 руб. – 
для 2 спортивного разряда. 

Благотворительный взнос за участие в соревнованиях спортсменами должен быть внесен на 
счет ВГОО ФФКК за всех членов команды одной суммой до 7 марта 2023 года. Кроме того, на 
электронную почту ВГОО ФФКК, или СМС, или сообщением в приложении Viber или WhatsApp, 
необходимо прислать фото или копию квитанции об оплате, сообщение о том, за какую команду был 
сделан платеж, сколько участников по юношеским и сколько по спортивным разрядам.  В случае 
снятия спортсмена с соревнований после 7 марта 2023 года по причине болезни, дисквалификации 
или любой другой причине – благотворительный взнос не возвращается. Возможна замена данного 
спортсмена по согласованию с представителем Главной судейской коллегии.  

 
Огромная просьба!  
Вносить благотворительный взнос ПО ПЛАТЕЖНОМУ ПОРУЧЕНИЮ, УКАЗАННОМУ НИЖЕ!!! 

Либо указывать в платежном поручении в «назначении платежа» - ЦЕЛЕВОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
НА ВЕДЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Телефон для СМС, Viber, WhatsApp - +7 (921) 231-20-01 (Русинов Александр) 
Электронная почта ВГОО ФФКК – ffkk-vologda@mail.ru  
Благодарю за сотрудничество.  
Президент ВГОО ФФКК г. Вологды     Русинов А.В. 
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