


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.  

 


