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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Исходя из эпидемиологической обстановки в Самарской области, во 

исполнение Постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 

365 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Самарской области» Исполнительный комитет 

(далее - Исполком) СООО «Федерации фигурного катания на коньках» 

(далее - Федерация) установил: 

1.1. Приём упражнений базового скольжения (далее - Тестирование) 

в Самарской области в спортивном сезоне 2021-2022 годов осуществляется в 

соответствии с требованиями действующих нормативных актов 

Правительства Самарской области и Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора), регулирующими деятельность в сфере физической 

культуры и спорта. 

1.2. Тестирование осуществляется на основании раздела 5. 
«Предписанные шаги для выполнения юношеских и спортивных разрядов» 

норм требований и условий их выполнения по виду спорта «фигурное 

катание на коньках» Единой всероссийской спортивной классификации , 

утвержденной приказом Минспорта России от 31.01.2019 №61). 
1.3. Тестирование на территории Самарской области осуществляется 

комиссией, созданной Федерацией. 

1.4. Тестирование на территории Самарской области осуществляется 

в рамках тренировочного мероприятия в каждой физкультурно-спортивной 

организации только для спортсменов, зачисленных в данную организацию. 

1.5. Тестирование осуществляется за счет средств физкультурно-

спортивной организации, проводящей приём упражнений. 

1.6. Тестирование проводится с целью: 

- формирования rрамотных основ фигурного катания на коньках; 
- повышения базовой подготовленности фигуристов, подготовки к 

правильному освоению техники более сложных элементов и их 

совершенствования в любых видах фигурного катания на коньках; 

- допуск к официальным спортивным соревнованиям по фигурному 
катанию на коньках. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1 . Общий контроль за организацией и проведением тестирований 
осуществляет Федерация 

2.2. Непосредственное проведение тестирования возлагается на 

организацию, подавшую заявку на проведение тестирования на своей 

тренировочной площадке и комиссию по приёму упражнений по базовому 

скольжению Федерации (далее - Комиссия). 

2.3. Комиссия состоит из: 
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- Специалистов Комиссии - не менее трёх человек, один из которых 

является руководителем тестирования. Специалисты оценивают исполнение 

упражнений по скольжению 

- Оrветственного секретаря тестирования - следит за порядком сдачи 

упражнений, ведет протокол, принимает решение о допуске спортсмена к 

тестированию. 

По решению Руководителя комиссии по тестированию количество 

секретарей тестирования может быть увеличено. Персональный состав судей 
на каждое тестирование назначает Руководитель комиссии по тестированию. 

Руководитель комиссии по тестированию - Линёв Денис Вячеславович. 

2.4. Информация о поименном составе коллегии судей до начала 

тестирования не оглашается. 

2.5. Состав Комиссии утверждается приказом Федерации. 
2.6. Решение о допуске до участия в тестировании принимает 

руководитель комиссии по тестированию Федерации. Оrветственностъ за 

соблюдение правил проведения тестирования и соответствие квалификации 

участников настоящему положению, возлагается на комиссию по 

тестированию Федерации и лично на Руководителя комиссии. 

2. 7. Оrветственность за соблюдение медицинских требований и 

оказание медицинской помощи возлагается на медицинского работника 

спортивного сооружения. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

• Постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 
365 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Самарской области» с последующими 
изменениями и дополнениями на дату проведения; 

• Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне»; 

• Иными распорядительными документами органов власти 

Самарской области, направленных на обеспечение безопасности при 
проведении спортивных соревнований. 
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ 

4.1. Проводящая организация подает в Федерацию официальным 

(Десять) дней до дня сдачи упражнений. Федерация принимает заявк
и только 

от физкультурно-спортивных организаций, состоящих в Реестре Феде
рации. 

4.2. Время и место проведения тестирования устанавливается 

проводящей организацией в соответствии с графиком работы Комиссии.
 

4.3. Тестирования проводится в рамках тренировочного мероприятия 

проводящей организации. 

4.4. Допустимый размер ледовой площадки для проведения 

тестирования должен быть не менее 25м х 50м. Ледовая площадк
а должна 

иметь звуковое оборудование. Проводящая организация предоста
вляет 

Руководителю тестирования микрофон для вызова участников. 

4.5. Комиссия по допуску спортсменов начинается не менее, чем за 1 

час 30 минут до начала тестирования. Точное время и место проведения 

комиссии по допуску размещается на странице тестирования на с
айте www. 

skate63 .ru не позднее, чем за один ( 1) календарный день до начала 

тестирования. 

4.6. Спортсмены без сопровождения личного тренера либо дежурного 

тренера, назначенного организацией-заявителем, а также при 
отсутствии в 

комиссии по допуску спортсменов хотя бы одного из документов
, указанных 

в пп. 6.5. настоящего Положения, к участию в тестировании НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ! 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в тестировании допускаются спортсмены согласно 

следующим критериям: 

• 3 юношеский разряд - без специальных требований; 

• 2 юношеский разряд - без разряда*, 3 юношеский разряд; 

• 1 юношеский разряд - без разряда*, 2 юношеский разряд; 

• 3 спортивный разряд - без разряда*, 1 юношеский разряд; 

• 2 спортивный разряд - без разряда*, 3 спортивный разряд; 

• 1 спортивный разряд - без разряда*, 2 спортивный разряд. 

* понятие «без разряда» для данного Положения означает, что срок 

действия указанного разряда истек. 

5.2. До участия в тестировании допускаются спортсмены, состоящие в 

физкультурно-спортивной организации, проводящей приём упражнений по 

базовому скольжению в соответствии с настоящим Положением. 

5 .3. Все участники тестирования должны быть внесены в именную 

заявку. 

5.2. Все участники тестирования должны иметь действующий 

медицинский допуск до тренировок по фигурному катанию на коньках. 

5 .3. Все участники тестирования должны иметь действующий полис о 

страховании от несчастных случаев для спортсменов. 

5.4. Все участники должны иметь в зачетной книжке отметку о сдаче 

теста по скольжению по предыдущему разряду. Данное правило не относится 
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к спортсменам, сдающим тест по 3 юношескому разряду и спортсменам, 
имеющим просроченный разряд. 

5 .5. Каждый спортсмен имеет право сдавать тест не более чем на 1 
разряд выше действующего юношеского спортивного или спортивного 

разряда. 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

6.1. Заявки-протоколы на участие в тестировании подаются официально 
уполномоченным представителем организации (Приложение 1) : 

- предварительные - в электронном виде по электронной почте 
denis linev@mail.ru. не позднее чем за 1 О дней до даты сдачи упражнений 

- дополнительные - в электронном виде Руководителю комиссии по 
тестированию не позднее, чем за 5 календарных дней до начала 
тестирования; 

6.2. Прием заявок открывается не позднее, чем за 1 О календарных дней 
до начала тестирования и заканчивается не позднее, чем за 5 календарных 
дня до начала тестирования. 

6.3. По истечении срока приема заявок замена спортсменов не 
допускается. 

6.4. На комиссию по допуску спортсменов необходимо предъявить: 
6.5.1. Оригинал заявки-протокола; 
6.5 .2. Зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о 

прохождении диспансеризации либо справки от врача и с отметкой о сдаче 
тестов по скольжению; 

6.5.3. Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев с 
расширением на занятия спортом и участием в соревнованиях; 

6.6. Документы, указанные в пп. 6.5, подаются только во время работы 
комиссии по допуску спортсменов официальным представителем команды, 
указанным в заявке, на всех спортсменов организации одновременно. 

6. 7. Зачётные книжки спортсменов во время проведения тестирования 
находятся у секретаря тестирования и выдаются по окончании тестирования 

только тренеру или официальному представителю команды, указанному в 
заявке. 

7. ПРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЁМА ТЕСТОВ 
7 .1. Упражнения по базовому скольжению принимает Комиссия, 

созданная Федерацией в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего 
Положения. 

7 .2.Перед началом тестирования спортсмены делятся на группы 
согласно сдаваемым тестам ( один тест - одна группа). В случае если на сдачу 
теста заявлено более 5 человек, по решению руководителя тестирования 
группа делится на подгруппы от 1 до 5 человек, при этом прием 
тестирования может осуществляться одновременно у всех участников 
подгруппы. Каждой подгруппе дается разминка продолжительностью 5 
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минут. Для сдачи одного теста спортсмену дается одна попытка. Пересдача 

тестирования после вынесения вердикта бригадой судей не допускается! 

7 .2. Секретарь тестирования ведёт ведомости, отмечает участников, 

заполняет зачётные книжки. В случае положительной оценки в зачётную 

книжку спортсмена делается запись о прохождении тестирования, ставится 

печать Федерации и подпись Руководителя тестирования. Спортсмен, не 

сдавший тест, может быть допущен к повторному тестированию не ранее, 

чем через один ( 1) месяц. Данное время даётся спортсмену и его тренеру для 

исправления ошибок и замечаний, указанных комиссией по тестированию во 

время сдачи зачёта. За соблюдение указанного срока отвечает Руководитель 

комиссии по тестированию Федерации. 

7.3. Во время проведения тестирования сопровождающим спортсменов и 
другим посторонним лицам находиться на ледовой арене запрещено. 

Допускаются только участники тестирования, сопровождающие их тренеры и 

официальные представители организаций, если таковые указаны в заявке. 

7.4. Тренеру, сопровождающему спортсмена, запрещается двигаться 

рядом (вместе) со спортсменом в момент сдачи им теста. Тренеру 

разрешается по ходу выполнения теста помогать спортсмену голосовыми 

командами (инструкциями, указаниями). Замечания бригады судей во время 

тестирования, а также итоговый результат сообщается присутствующему 

тренеру. Тренер имеет право задавать вопросы и, в случае разрешения одного 

из судей, помочь спортсмену исправить ошибку, указанную судьей. Вопросы, 

уrочнения и замечания допускаются только во время сдачи теста. После 

вынесения решения судейской бригадой никаких дополнений не допускается. 

7.5. Любое вмешательство в работу Комиссии запрещено. Нарушители 
мoryr быть удалены с ледовой площадки с запретом на участие в 

тестировании в течение 90 календарных дней. 
7.6. Обращения по вопросам организации, собтодения порядка 

проведения тестирования и проч. могут быть поданы официальным 

представителем организации, указанным в заявке, на имя Президента 

Федерации в течение пяти ( 5) календарных дней после окончания 

тестирования. При этом оспаривание результатов тестирования не 

допускается. 

7. 7. Оригинал ведомости с результатами тестирования предоставляется в 
Федерацию Руководителю по тестированию на бумажном носителе в течение 
14 дней после окончания тестирования. 

7.8. Официальный представитель проводящей организации имеет право 
сделать ксерокопию итоговой ведомости для хранения в спортивной 

организации. 

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОЦЕНКИ 

8.1. Члены Комиссии выставляют оценку, как предложено в 
разъяснениях к Единой всероссийской спортивной классификации. 

8.2. Любые отклонения от требований являются основанием для 
признания упражнений невыполненными. 
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8.3. Ели участник не сдает хотя бы одно упражнение, то он не получает 

допуск к официальным спортивным соревнованиям. 

8.4. Количество пересдач в сезоне неограниченно. Все предписанные 

шаги сдаются полностью. 

8.5. По окончании приёма упражнений протоколы с результатами 

передаются в Федерацию, которая, в недельный срок после их окончания, 

издаёт приказ об утверждении результатов тестирования и публикует их на 

сайте. 

VIП. Действие настоящего Положения 

9 .1. Настоящее положение действует с момента его утверждения 

Исполкомом Федерации до 30 июня 2022 года. 
9.2. Исполком Федерации может в период действия Положения вносить 

в него изменения и дополнения. 



Приложение № 1 

« » ______ 202 r. r. ------
Mecro проведения : ___ _ ___ _ 
Время проведения: _____ ___ _ 

ЗАЯВКА-IWОТОКОЛ 

Or ---------------- ----- ------------
На участие в Приеме упражнений базового скольжения фигуристов Самарской области (сезон 2021-2022 rr.) 

I гт~ппо~вштю: 

№ Фамилп, IIМJI, O'Nec'IВO Дата Спортивное Организация № Рисунок/вариаяr Результат 

п./п учаспппса рождения звание или теста теста 

спортиввый 

разряд 

3й юношеский разр~rд 1 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 1 

2 1 

.... 1 

2й юношеский разр~rд 2 18 19 20 21 22 23 24 

1 2 

2 
... 

lй юношеский разр~rд 3 14 15 16 17/1 17/2 

1 3 

2 3 
3 ... 

3й СПО] JТВВНЫЙ разр~rд 4 7/1 812 12/1 12/2 13 9 10 11 

1 
2 
... 



1 
2 
... 

1 
2 
... 

2й СПО] )ТИВRЫЙ разрllД 

lй СПО] IТВВНЬIЙ D8ЗР11Д 

Всего участников тестироваmu: предписанных шагов 

Руководиrель -rестир<>ваниJ1 
(подпись) 

М11 

2021г. ------

2 

чел. 

(ФИО) 

5 3/1 3/2 4/1 4/2 5 6 

6 1/1 1/2 2 
6 
6 

*ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМАВДЪI ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МАНДАТНОЙ 
комиссии 


