


которые осуществляют деятельность по физическому воспитанию и 

физическому развитию граждан по средством проведения 

организованных и (или) самостоятельных занятий по фигурному 

катанию на коньках, а также деятельность по организации 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий по 

фигурному катанию на коньках (в соответствии с п. 4 ст. 2 ФЗ от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ) 

2.1.3. В раздел «Индивидуальные предприниматели» включаются лица, 

зарегистрированные в этом качестве в установленном законом порядке и 

осуществляющие обучение граждан фигурному катанию на коньках. 

 

3. Формирование и ведение Реестра 

          

        3.Формирование Реестра включает в себя следующие процедуры: 

     - регистрация заявления о внесении сведений о физкультурно-спортивной 

организации или ИП в Реестр или заявления о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в Реестре (далее- Заявление); 

    - проверка документовна соответствие п. 3.1. и 3.2. настоящего положения 

    - принятие решения о внесений сведений о физкультурно-спортивной 

организации/ИП или об отказе о внесении сведений в Реестр; 

    - информирование Заявителя о принятом решении; 

    - внесение сведений об организации/ИП в Реестр; 

    - внесение изменений в сведения об организации/ИП, содержащиеся в Реестре; 

    - исключение сведений об организации/ИП из Реестра. 

3.1. Для внесения сведений (изменеий в сведения) в Реестр Заявитель направляет в 

Федерацию заявление, подписанное уполномоченным лицом и содержащие 

следующие сведения: 

- полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 

формы или ИП; 

- дата государственной регистрации; 

- адрес(место нахождения); 

- сведения о руководители юридического лица; 

- сведения о тренерском составе(общее количество тренеров и инструкторов по 

спорту, и количество тренеров и инструкторов по спорту, имеющих сертификат 

тренерской квалификации, ФИО тренеров); 

- сведения об объектах, на которых осуществляются тренеровочные занятия по 

фигурному катанию на коньках; 

- сведения о наличии государственного(муниципального) задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке или договора(ов) оказания услуг по спортивной 

подготовке(только для организации, осуществляющих спортивную подготовку); 

- сведения о полученных организацией лицензиях на осуществление 

образовательной деятельности(предоставляется организациями дополнительного 

образования детей, осуществляющими деятельность в области физической 

культуры и спорта, профессиональными образовательными организациями, 

осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта; 

юридическими лицами, имеющими в своих полных наименованиях слова «школа», 

«академия», «училище», «образовательное», «учебное» и производные от этих 



слов; индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 

деятельность не непосредственно); 

- сведения о нормативных актах, на основании которых осуществляется обучение 

фигурному катанию на коньках (федеральный стандарт спортивной подготовки, 

учебно-тренировочные программы, индивидуальные планы и т.д.); 

- сведения о развиваемых дисциплинах фигурного катания на коньках; 

- выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

     3.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

          - копии свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица(индивидуального предпринимателя) и устава юридического лица; 

         - документ подтверждающий полномочия юридического лица; 

        - документ ИП об использовании коммерческого обозначения(локальный акт/письмо 

ИП либо документ, подтверждающий регистрацию коммерческого обозначения); 

       - копии документов, подтверждающие тренерскую квалификацию на работающих в 

юридическом лице (у индивидуального предпринимателя) штатно и (или) на договорной 

основе тренеров и нструкторов по спорту (копии дипломов, копии договоров и т.п.); 

       - копии договоров с объектами, на которых осуществляется спортивная 

подготовка/обучение фигурному катанию на коньках; 

       - копии документов, подтверждающие наличие государственного(муниципального) 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора(ов) оказания услуг по 

спортивной подготовке(только для организации, осуществляющих спортивную 

подготовку); 

       - копии лицензий на осуществление образовательной деятельности(предоставляется 

организациями дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в 

области физической культуры и спорта, профессиональными образовательными 

организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и 

спорта; юридическими лицами, имеющими в своих полных наименованиях слова 

«школа», «академия», «училище», «образовательное», «учебное» и производные от этих 

слов; индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность не 

непосредственно); 

      - копии документов на основании которых осуществляется спортивная 

подготовка/обучению фигурному катанию на коньках (программа спортивной подготовки, 

образовательная программа и т.п.). 

3.3. Документы, указанные в п. 3.2. настоящего Положения, предоставляются на 

бумажном носители и в электронном виде, копии должны быть заверены подписью и 

печатью руководителя организации/ИП. 

3.4. Заявление подается в электронном виде и на бумажном носителе. На каждую 

организацию (ИП) Заявителем подается отдельное заявление. 



3.5. Решение о внесении в Реестр (исключение из Реестра) утверждается Президиумом 

Федерации.  

3.6. Федерация осуществляет общественный контроль за состоянием развития фигурного 

катания на коньках на территории Тульской области вправе после проведения проверки 

сведений, включенных в Реестр, предьявить требования об изменения сведений, 

включенных в Реестр. 

3.7. Внесение сведений в Реестр (исключение сведений из Реестра) осуществляется 

уполномоченным лицом Федерации на основании принятого решения о внесении 

сведений в Реестр (исключения сведений из Реестра). 

3.8. Внесение изменений в сведения, содержащие в Реестре, осуществляется 

уполномоченным лицом на основании принятого решения о внесении изменений в 

сведения или предъявлении требования, в случае, предусмотреном п. 3.7. настоящего 

Положения. 

3.9. Каждое юридическое лицо/ИП может вноситься в Реестр только один раз. 

3.10. Организации, занимающихся массовым спортом и индивидуальные 

предприниматели в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской федерации не могут осуществлять 

спортивную подготовку, признаваться в качестве лиц, осуществляющих подготовку 

спортсменов и вноситься в Реестр в раздел «Организации, осуществляющие спортивную 

подготовку». 

3.11. Индивидуальные предприниматели и иные лица, являющиеся членами Федерации, 

но не являющиеся физкультурно-спортивными организациями или образовательными 

организациями, не могут быть включены в Реестр. 

3.12. О каждом объекте, включенном в Реестр, на официальном сайте вносятся следующие 

сведения: 

- наименование, дата государственной регистрации, место нахождения, ФИО и должность 

руководителя; 

- сведения о местах, где проводиться спортивная подготовка/обучение фигурному 

катанию на коньках на территории Тульской области, сведения о развиваемых 

дисциплинах фигурного катания на коньках; 

- сведения о тренерском составе (общее количество тренеров и инструкторов по спорту и 

количество тренеров и инструкторов по спорту, имеющих сертификат тренерской 

квалификации, ФИО тренеров); 

- примерное количество спортсменов/обучающихся; 

- основание для осуществление спортивной подготовки (только для организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку); 



- этапы спортивной подготовки (только для организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку); 

- контактный телефон и e-mail, адрес сайта (по желанию), дата последнего обновления 

сведений. 

 

4. Проверка сведений, включенных в Реестр 

 

4.1. ОО «Тульская областная федерация фигурного катания на коньках» проводит 

регулярную и внеочередную проверку сведений, включенных в Реестр. 

Проверку осуществляет уполномоченные ею лица. 

4.2. Основанием для проведения внеочередной проверки могут послужить жалоба 

поданная в Федерацию, связанная с деятельностью данной организации, а также 

принятое Аттестационной комиссией Федерации фигурного катания на коньках 

России решение об отзыве (лишении) сертификата тренерской квалификации 

тренера (инструктора по спорту), работающего в данной организации. 

4.3. Порядок осуществление проверок сведений, включенных в Реестр, определяет 

президиум Федерации. 

4.4. На основании выявленных несоответсвий сведений, включенных в Реестр, 

президиум Федерации имеет право требовать от уполномоченного лица 

Федерации внести изменения в Реестр. Данное требование обязательно к 

исполнению без дополнительных соглосований. 

 

5. Заключительное положение 

 

5.1. Внесение в Реестр сведений об организациях/ИП, изменения, исключение 

сведений осуществляется безвозмездно. 

5.2. С целью доступности Реестр публикуется на сайте Федерации. 

5.3. С целью предотвращения некачественного обучения фигурному катанию на 

коньках Федерация и все её должностные лица рекомендуют спортсменам, 

тренерам, родителям и всем заинтересованным в обучении фигурному катанию 

на коньках лицам, обращаться только в организации, включенные в Реестр. 

       

        

        

                 



3. Сроки и места проведения 

3.1 Время и место проведения устанавливается приглашающей организацией в 

соответствии с графиком работы оценочной комиссии Федерации (далее - 

Комиссия).  

3.2. Результаты тестирования действителены в течение одного сезона. 

 

4. Участники тестирования  

 4.1. К участтию в тестировании допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Тульской области, входящих в  Реестр физкультурно-

спортивных организаций, предоставляющих услуги по обучению фигурному 

катанию на коньках на территории Тульской области, подавшие заявки в 

установленной форме.Участники тестирования должны быть внесены в именную 

заявку и иметь допуск врача. 

   Спортсмен имеет право сдавать тест не более, чем на один разряд выше 

действующего юношеского или спортивного разряда. Тренер должен сдать заявку 

и зачетные книжки спортсменов главному секретарю тестирования не менее, чем 

за 30 минут до начала тестирования. 

   Зачетные книжки выдаются только личному тренеру спортсмена после внесения 

в них информации и подписанные главным судьей. 

 

 

5. Состав комиссии 

 

5.1. Состав Комиссии утверждается приказом Федерации, из числа специалистов 

назначается Председатель Комиссии.                                                                                    

Главный секретарь - ведёт протокол, принимает решение о допуске спортсмена к 

тестированию. Главный секретарь может быть назначен из членов Комиссии. 

 Специалисты Комиссии - не менее трёх человек. Специалисты оценивают 

исполнение упражнений по скольжению. 

 

6. Программа и правила проведения тестов 

6.1. Предписанные шаги принимает Комиссия, созданная Федерацией в 

соответствии с требованиями раздела 1 настоящего Положения. 

6.2. Поток делится на разминки группами до 12 человек, дается три минуты на 

разминку, затем каждый участник исполняет все упражнения последовательно.( по 

два повторения с двух ног). 

 6.3. На каждое упражнение даётся одна попытка. 



6.4. Тестирование проводится для спортсменов занимающихся на территории 

Тульской области и представляют на соревнованиях организации Тульской области с 3 

юношеского по 1 спортивный разряд включительно. При сдаче теста со 2 юношеского 

разряда и выше спортсмен должен иметь в зачетке отметку о сдаче предыдущих тестов. 

6.5. Во время тестирования на ледовой арене запрещено находиться родителям и 

другим посторонним лицам, допускаются только участники тестирования и их личные 

тренеры. 

 

7. Порядок и условия оценки 

7.1. Члены Комиссии выставляют оценку, как предложено в разъяснении к Единой 

всероссийской спортивной классификации. 

7.2. Любые отклонения от требований являются основанием для признания 

упражнений невыполненными. 

7.3. Если фигурист не сдаёт хотя бы одно упражнение, то он не получает допуск к 

официальным спортивным соревнованиям. 

7.4. Количество пересдач в сезоне неограниченно. Все предписанные шаги 

пересдаются полностью. 

7.5. Секретарь ведет ведомость, отмечает участников, заполняет зачетные книжки . 

В случае положительной оценки в зачетную книжку спортсмена делается запись о 

прохождении тестирования, ставится печать Тульской областной федерации 

фигурного катания на коньках и подпись главного судьи.  

7.5. По окончанию приёма упражнений протоколы с результатами передаются в 

Федерацию, которая, в недельный срок после их получения, издаёт приказ об 

утверждении результатов тестирования и публикует его на сайте. 

 

                                  8. Этикет 

   Участники и гости тестирования обязаны соблюдать Правила поведения на 

площадке. В местах проведения тестирования курение и употребление спиртных 

напитков запрещено. 

 

                                 9. Заявки 

   Заявки на участие в тестировании подаются  официально уполномоченным 

представителем организации на электронный адрес ffstula@mail.ru  не позднее 3 

календарных дней до начала тестирования, именные за 30 мин до начала 

тестирования.  

 


