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ИЗМЕНЕНИЕ К 

о спортивном мероприятии по фигурному катанию на коньках на 2019 год 
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИГУРНОМУ 

КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ «ТЮМЕНСКИЙ КОНЁК» 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
1. Участниками соревнований могут быть спортсмены - члены 

коллективов физкультуры, представители общественных организаций и 
ведомств, территориальных организаций, учащиеся спортивных школ, центров 
и члены клубов из членских организаций Федераций, имеющие 
соответствующую подготовку и медицинский допуск. 

2. В соответствии с действующей Единой всероссийской спортивной 
классификацией (виды спорта, включенные в программу Олимпийских зимних 
игр) проводимые соревнования «Открытый кубок Тюменской области по 
фигурному катанию на коньках «Тюменский конёк» определить как Финал 
Кубка субъекта Российской Федерации (далее - Финал Кубка). Этапами Кубка 
субъекта Российской Федерации определить проведенные в сезоне 2018-2019г. 
соревнования: 
- Открытое первенство Тюменской области по фигурному катанию на коньках; 
- «Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Тюменский 
меридиан». 

На Финал Кубка принимаются мужчины и женщины, участвовавшие в 
вышеназванных этапах Кубка субъекта Российской Федерации. Другие 
спортсмены, соответствующие требованиям п. 1, допускаются в категории «вне 
конкурса» без возможности занять 1-5 место. 

В рамках спортивного мероприятия проводится «Турнир Тюменской 
области по фигурному катанию на коньках среди юношей (мальчиков) и 
девушек (девочек)» по следующим спортивным разрядам: 1-й юношеский, 3-й 
спортивный, 2-й спортивный, 1-й спортивный. 

3. Состав команд в каждом разряде определяется по 3 мужчины 
(юноши, мальчика) и 3 женщины (девушки, девочки), за исключением команды 
проводящей организации. Окончательный состав участников утверждается 
главным судьей соревнований. 

4. Соревнования проводятся по одиночному катанию по следующим 
разрядам: 
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- 1-й юношеский разряд, юноши (мальчики) и девушки (девочки) 2009-
2010 год рождения; 

- 3-й спортивный разряд, юноши и девушки 2009 год рождения; 
- 2-й спортивный разряд, юноши и девушки 2008 года рождения и моложе; 
- 1-й спортивный разряд, юноши и девушки 2006-2007 года рождения и 

моложе; 
- KMC - мужчины, женщины 14 лет и старше, 
- МС - мужчины и женщины 14 лет и старше. 
К участию в соревнованиях среди мужчин и женщин дополнительно могут 

быть допущены юниоры и юниорки (13-19 лет) по программе KMC или звания 
Мастеров спорта, если уровень их квалификации соответствует уровню 
возрастной группы «мужчины, женщины». 

Отдел по взаимодействию с региональными 
спортивными федерациями ГАУ ТО «ЦСП» 
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