ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ / ПРИГЛАШЕНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Открытые клубные соревнования «Matryoshka KIDS» проводятся в целях:
– развития фигурного катания;
– международного обмена опытом между специалистами и спортсменами;
– продвижения здорового образа жизни;
– привлечения внимания к активному образу жизни независимо от возраста и уровня
подготовки.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
1. Школа фигурного катания «Академия спорта», Москва, Россия.
– Официальный сайт соревнований: www.MatryoshkaCup.com
– E-mail: sport@sport-katok.ru
– Координатор российских участников: Кристина Савина.
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:
– Главный судья — Устинов Кирилл Игоревич;
– Главный секретарь — Гришакова Мария Игоревна;
– Главный врач — Пашина Ирина Рудольфовна.

ДАТЫ:
27–28 апреля 2019 год (сезон 2018/19)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ:
Ледовый дворец «Арена Мытищи»
Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, д. 17
(крытый каток, размер 30 × 60 м, есть система кондиционирования и отопление)

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие. Организатор имеет право
отказать или сократить количество участников. Заявка на участие должна быть
отправлена через сайт www.sportvokrug.ru в срок до 7 апреля 2019 года. Музыка и
технический лист компонентов должны быть отправлены на почту sport@sport-katok.ru в
срок до 10 апреля 2019 года. Музыка отправляется ОДИН РАЗ! Никакие изменения,
исправления не принимаются. Несоблюдение данных правил может привести к снятию
участника с соревнований.

Окончательный срок приёма заявок 7 апреля 2019 года
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КАТЕГОРИИ:
 Младшие Non-ISU категории для мальчиков и девочек
(В соответствии в Приложением 1)

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС:
 4 300 руб. с одного участника

ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВЗНОСА:
Стартовый взнос оплачивается на сайте www.sportvokrug.ru

ЗАТРАТЫ:
Участники и все остальные члены команд сами оплачивают себе дорогу, проживание и
питание.

ДОКУМЕНТЫ УЧАСТНИКОВ:
Каждый участник должен представить на мандатную комиссию оригинал и копию:
– медицинской страховки, покрывающую спортивные риски/травмы;
– паспорта/свидетельства о рождении, подтверждающие возраст участника;
– справки о медицинском допуске до соревнований по фигурному катанию на коньках.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Первые три места в каждой категории награждаются кубками, медалями, дипломами,
подарками. Спортсмены, занявшие другие места, получат дипломы об участии и подарки.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Результаты и протоколы будут доступны на сайте: www.sportvokrug.ru,
www.MatryoshkaCup.com

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ:
Мандатная комиссия будет проходить в ледовом дворце «Арена-Мытищи» (адрес:
Россия, Московская область, Мытищи, ул. Лётная, д. 17) в офисе организатора во время
соревнований.

РАСПИСАНИЕ:
Соревнование будет проходить в сроки с 27 апреля 2019 г. (суббота) по 28 апреля 2019 г.
(воскресенье). В рамках соревнований пройдет торжественная церемония открытия и
парад участников соревнований. Точное расписание будет опубликовано после
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завершения приема заявок на сайте www.sportvikrug.ru, www.MatryoshkaCup.com. По
завершению соревнований, 28 апреля, планируется гала-представление лучших
участников.
Важно! Для желающих участников соревнования будет организовано: 26 апреля в 16:00
культурная программа в Москве и 28 апреля в 22:00 прощальный банкет по случаю
завершения соревнований. Точное расписание программы будет доступно на сайте
www.sportvokrug.ru, www.MatryoshkaCup.com после завершения регистрации.

ДРУГОЕ:
В время соревнования будет проходить прямая трансляция, а также профессиональная
съёмка. Организатор имеет право использовать любое фото в коммерческих целях.
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Приложение 1.
Технические параметры для категорий Youngsters и Non-ISU
(все категории будут разбиты по возрастам)
Возрастная группа 3–12 лет (произвольная программа)
НОМИНАЦИЯ

ТРЕБОВАНИЯ

Пингвинчик

Длительность программы: 1,0 мин. (+/- 10 сек.)
Прыжковые элементы: комбинация, состоящая минимум из двух
фонариков и прыжка с двух ног из саночек с приземлением на две
ноги.
Вращения: «Циркуль» (минимум 2 оборота).
Одна хореографическая последовательность: фонарики, змейки,
цапельки, саночки, ласточка и другие шаги (в любом порядке на
выбор).
Оцениваются два компонента: навыки скольжения и
представление программы.
Штраф за падение: 0,5 баллов.
Допускается присутствие тренера на ледовой площадке во время
выступления.

Дебют

Длительность программы: 1,0 мин. (+/- 10 сек.)
Прыжковые элементы: комбинация, состоящая минимум из двух
фонариков и прыжка с двух ног из саночек с приземлением на две
ноги.
Вращения: «Циркуль» (минимум 2 оборота).
Одна хореографическая последовательность: фонарики, змейки,
цапельки, саночки, ласточка и другие шаги (в любом порядке на
выбор).
Оцениваются два компонента: навыки скольжения и
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представление программы.
Штраф за падение: 0,5 баллов.
Новичок

Длительность программы: 1 мин. 50 сек. (+/- 10 сек.)
Прыжковые элементы: Один прыжок на выбор: перекидной,
сальхов, тулуп. Прыжки больше, чем в один оборот, запрещены.
Вращения: одно вращение стоя на одной ноге (минимум 2 оборота).
Одна хореографическая последовательность: фонарики, змейки,
цапельки, саночки, ласточка и другие шаги (в любом порядке на
выбор).
Оцениваются два компонента: навыки скольжения и
представление программы.
Штраф за падение: 0,5 баллов.

Юный
фигурист

Длительность программы: 2,0 мин. (+/- 10 сек.)
Прыжковые элементы: максимум один перекидной прыжок и два
различных прыжка в один оборот. Прыжки больше, чем в один
оборот, запрещены.
Вращения: максимум одно любое вращение в одной позиции без
смены ноги (минимум 3 оборота). Заход прыжком запрещен.
Одна хореографическая последовательность.
Оцениваются два компонента: навыки скольжения и
представление программы.
Штраф за падение: 0,5 баллов
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