


  
 

I. Цели 
 

Фестиваль «Юный фигурист» проводится по одиночному катанию в целях:  

 популяризации развития фигурного катания на коньках;  

 развития детского и юношеского спорта;  

 спорт норма жизни; 

 выполнение требований ЕВСК. 
 

 

II. Руководство подготовкой и проведением фестиваля.  
 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля «Юный фигурист», осуществляет 

Общественная организация «Тульская областная федерация фигурного катания на коньках».  

Непосредственное проведение фестиваля  возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную 

Тульской областной федерацией фигурного катания на коньках.  

 Главный судья фестиваля – Назарова Ирина Юрьевна,  

 Главный секретарь фестиваля – Измагилов Вахит Камалович.  
 

Ответственность за организацию судейства Фестиваля несет Главная судейская коллегия. Судейская 

коллегия обязуется:  

 комплектовать судейские бригаду; 

 предоставить все необходимое техническое оснащение (ноутбуки, камера, сетевое оборудование) и 

техническую поддержку для организации работоспособности судейского корпуса. 

III. Место, сроки и характер проведения фестиваля.  
 

Фестиваль «Юный фигурист», проводится  20 марта 2023 г. на ледовой  арене «Юбилейный» по адресу: 

г.Новомосковск, ул. Пионерская, 4А , ледовая арена № 1. 

Фестиваль проводиться 20 марта 2023 г.  

 

IV. Участники и программа фестиваля. 
 

  

Фестиваль проводятся в одиночном катании по программе: Норматив «Юный фигурист»: 

- Норматив «Юный фигурист»: произвольная программа (девочки, мальчики). 

Распределение по возрастам, после получения всех заявок. 

 

V. Награждение победителей 

 

Участникам Фестиваля, в каждой возрастной группе,  вручаются памятные призы, за участие в 

Фестивале. Подведение итогов и награждение не проводится. 

 

VI. Расходы 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, осуществляется за счет «Добровольный 

взнос на развитие уставных целей организации» 2000 руб. каждого участника Фестиваля (оплата 

проезда, проживания и  работы  технической бригады, гл.секретаря , обслуживание системы, а также 

приобретение памятных подарков участникам) .   

 

 

 

VII. Заявки 

 

Заявки на участие в соревнованиях в установленной форме и заверенные врачом подаются в следующие 

сроки:  

 предварительные  – до 17 марта 2023 г.;  

 именные                –      20 марта 2023 г.  

 



Предварительные заявки подаются в оргкомитет фестиваля  по электронной почте: ffstula@mail.ru.  

До начала фестиваля представитель каждой команды обязан подать в судейскую коллегию на каждого 

участника:  

 свидетельство о рождении (либо их копии);  

 страховой медицинский полис, договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья 

(оригиналы);  

 согласие на обработку персональных данных. 

 

          Музыкальное сопровождение программ участников соревнований, принимается на e-mail: 

vladiz2022@mail.ru , которые должны быть подписаны: фамилия, имя участника, организации, название 

программы и длительность звучания музыки, до 17.03.2023 г. 

Добровольный взнос на развитие уставных целей организации каждым участников Фестиваля - 2000 

руб. и перечисляются на расчетный счет федерации.   

Реквизиты: 

Общественная организация "Тульская областная федерация фигурного катания на коньках" 

ИНН:          7107077369 

КПП:          710701001 

ОГРН:          1037100004721 

ОКПО:        70775567  

Расчетный счет: 40703810200960000282 

Банк: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 

БИК: 044525787 

Корр. счет: 30101810100000000787 

В назначении платежа писать «Добровольный взнос на развитие уставных целей организации» 

 

Настоящее регламент является официальным вызовом для участия в Фестивале  

«Юный фигурист»  по фигурному катанию на коньках. 


