




спортсмена, согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1), 
которые предоставляются в мандатную комиссию.

2. Каждая организация предоставляет судью на соревнования.
3. Каждая команда-участница должна иметь качественную запись 

музыкального сопровождения своих программ на CD-носителях, USB-носителях 
(Flash-картах).

4. Записи должны иметь название команды, город, разряд по которому 
выступают, время звучания. Музыкальное сопровождение сдаётся до начала 
проведения тренировок и соревнований по каждому разряду.

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Соревнования проводятся по действующим правилам ISU на сезон 2017- 

2018 гг. ив соответствии с ЕВСК 2015-201,8 гг. по фигурному катанию на коньках.
2. Соревнования проводятся по синхронному катанию на коньках:
- II спортивный разряд «Базовые новисы» (до 14 лет.);
- 1 спортивный разряд «Продвинутые новисы» (с 10-15 лет);
- КМС «юниоры» (13-19 лет).

V II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
1. Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме 

баллов и награждаются кубками, грамотами и медалями.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Расходы, связанные непосредственно с проведением соревнований, 

осуществляются за счет проводящей организации -  Омской региональной 
общественной организации «Ассоциация фигурного катания на коньках».

2. Расходы по награждению победителей и призеров соревнований 
осуществляется за счет бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по 
проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» и Омской 
региональной общественной организации «Ассоциация фигурного катания на 
коньках».

3. Все расходы по командированию участников, тренеров и судей на 
соревнования (проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути, оплата 
проживания и питания и т.д.) несут командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.

2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте».

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 
134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся










