ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ДЕТИ НА ЛЬДУ. ЗВЁЗДЫ. II СЕЗОН»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Проведение настоящего спортивного мероприятия имеет перед собой следующие общественнополезные цели: массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, оздоровление подрастающего поколения, профилактика правонарушений.
2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Спортивное мероприятие – представляет собой проведение серии спортивных соревнований (т.е.
состязаний) среди спортсменов в целях выявления лучших участников состязания, с выбыванием остальных
участников, а именно:
- проведение очного отборочного тура (кастинга) среди участников Спортивного мероприятия;
- проведение полуфиналов и финала Спортивного мероприятия.
Настоящее спортивное мероприятие проводится в соответствии с ФЗ-329 от 04.12.2007 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», по правилам, предусмотренным для проведения открытого
публичного конкурса, так как предложение принять в нем участие направляется неопределенному кругу лиц,
путем размещения объявления о проводимом мероприятии и настоящего Положения на официальном сайте
Мероприятия (гл. 57 Гражданского кодекса РФ).
Здесь и далее по тексту настоящего Положения слова «Спортивное мероприятие» и «Мероприятие» и
«Конкурс» признаются равнозначными.
Настоящее Спортивное мероприятие не является мероприятием рекламного характера.
2.2. Наименование Спортивного мероприятия - «Дети на льду. Звёзды. II сезон.».
2.3. Организаторы и Партнер Спортивного мероприятия.
Настоящее Спортивное мероприятие проводится по заказу ПАО «Ростелеком», Российская Федерация,
125047, г. Москва, Гончарная, д.30, ОГРН 1027700198767, телефон: (499) 999-8283 (далее – Партнер
Мероприятия).
Инициатором проведения Спортивного мероприятия является Общероссийская общественная
организация «Федерация фигурного катания на коньках России», Российская Федерация, 119991, г.
Москва, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 256, телефон: (495) 637-05-31 (далее – Организатор-1).
Спортивное мероприятие проводится при поддержке Общества с ограниченной ответственностью
«ЦДП», Российская Федерация, 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.31А стр.1, ОГРН 1037727007834,
телефон: (495) 780-58-98 (далее – Организатор-2).
Организатор-1 и Организатор-2 далее совместно именуются Организаторы.
Поскольку Организаторами Спортивного мероприятия являются несколько лиц, распределение прав и
обязанностей между ними в отношении такого Мероприятия осуществляется на основе настоящего Положения
о таком Мероприятии (подробнее о распределении прав и обязанностей Организаторов Мероприятия прописано
в разделе 9 настоящего Положения). В части прав и обязанностей, распределение по которым не урегулировано
настоящим Положением, ответственность возлагается на Организатора-1.
2.4. Адресная программа проведения Мероприятия: ледовые арены, расположенные в городах, входящих в
состав следующих групп городов, объединенных по принципу Федеральных округов Российской Федерации*
(далее – Адресная программа, Группа городов или ФО):
1) Группа городов №1 (соответствует Центральному федеральному округу);
2) Группа городов №2 (соответствует Северо-Западному федеральному округу);
3) Группа городов №3* (соответствует Южному федеральному округу и Северо-Кавказскому
федеральному округу);
4) Группа городов №4 (соответствует Приволжскому федеральному округу);
5) Группа городов №5 (соответствует Уральскому федеральному округу);
6) Группа городов №6* (соответствует Сибирскому федеральному округу, за исключением
Забайкальского края);
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7) Группа городов №7* (соответствует Дальневосточному федеральному округу и Забайкальскому краю).
*для целей оптимизации учета и отбора участников Мероприятия, Организаторы приняли решение
объединить ЮФО и СКФО в единую Группу городов №3, а также объединить ДФО и Забайкальский край в
единую Группу городов №7.
Перечень городов, входящих в состав ФО, утвержден Указом Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред.
от 28.07.2016)"О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе".
2.5. Информационная поддержка, в т.ч. регистрация участников Мероприятия, осуществляется в сети
Интернет на официальном сайте Мероприятия - https://ice.rt.ru/ (далее – Сайт). Дополнительное
информирование о Мероприятии осуществляется на сайте Организатора-1: http://www.fsrussia.ru/ (далее –
Сайт-2).
2.6. Сроки проведения Мероприятия*:
Общий срок проведения Мероприятия: с 20.03.2017г. по 23.10.2017 г., включает в себя:
1) с 20.03.2017 по 02.04.2017гг. – период подачи online заявок на участие в Мероприятии, определение
претендентов Мероприятия;
2) с 03.04.2017 по 09.04.2017гг. - проведение заочного отборочного тура (предварительный кастинг),
определение участников Мероприятия;
3) с 11.04.2017 по 28.04.2017гг. - проведение очного отборочного тура (очного кастинга) в городах,
участвующих в Мероприятии, определение полуфиналистов Мероприятия;
4) с 17.05.2017 – прибытие полуфиналистов в город проведения полуфиналов;
5) с 18.05.2017 по 21.05.2017гг. – проведение полуфиналов Мероприятия, определение финалистов
Мероприятия;
6) 23.10.2017г. – проведение финала Мероприятия в г. Москве, определение победителей Мероприятия
и вручение Наград.
*Точный график проведения Мероприятия будет утвержден на Сайте.
2.7. Претендент на участие в Мероприятии – физическое лицо от 8 (восьми) лет и не старше 9 (девяти) лет
(к 01.07.2017 года, даты рождения Претендентов находятся в диапазоне 02.07.2007 – 01.07.2009гг.),
являющееся гражданином Российской Федерации, имеющее навыки фигурного катания на коньках, не
имеющее медицинских противопоказаний и ограничений по занятию спортом и физической культурой,
подавшее заявку и принявшее участие в заочном отборочном туре (предварительном кастинге) по отбору лиц,
способных стать участниками Мероприятия, заполнив online заявку на участие в Мероприятии на Сайте
Мероприятия.
Не допускаются к заочному отборочному туру (предварительному кастингу) и последующему участию в
Мероприятии несовершеннолетние лица без представляющего его родителя или законного представителя
(далее – Сопровождающие лица), а также лица, частично не выполнившие требования для подачи заявки
(согласно Разделу 3 Положения) и/или не предоставившие Организатору-2 необходимые документы,
список которых приведен в настоящем Положении (п. 4.2., 4.3.).
2.8. Жюри Предварительного кастинга и Очного Кастинга - группа компетентных лиц из числа
спортсменов/тренеров, спортивных функционеров (до 5 (пяти) человек для каждой Группы городов),
избранных Организатором-1 в качестве экспертов-судей на Мероприятие для определения Претендентов на
участие в Мероприятии и Участников Мероприятия..
Жюри полуфиналов и финала - группа компетентных лиц из числа спортсменов/тренеров, спортивных
функционеров, избранных Организатором-1 в качестве экспертов-судей на Мероприятие для определения
победителей Мероприятия. Жюри полуфиналов и финала состоит из 3 (трех) ведущих специалистов в
фигурном катании на коньках, постоянными из которых является Заслуженный тренер СССР по
фигурному катанию, Тарасова Т.А. Два других члена жюри выбираются Организатором-1 по
единоличному усмотрению на каждое соревнование (включая очный отборочный тур (кастинг)) из числа
спортсменов, тренеров, специалистов по Фигурному катанию, как действующих, так и заслуженных, а
также деятелей культуры и представителей органов государственной власти. Состав жюри публикуется на
Сайте.
Далее по тексту, Жюри Предварительного кастинга и Очного Кастинга, а также Жюри полуфиналов и
финала именуется «Жюри» в соответствующих разделах Положения, с применением к данному термину
соответствующего описания, указанного в п. 2.8. настоящего Положения.
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2.9. ТВ-шоу – трансляция 8 (восьми) серий Мероприятия, включающих в себя видео-контент отборочных
туров (кастингов), полуфиналов и финала Мероприятия на телеканалах «ВСЕ ТВ» Интерактивного
Телевидения Ростелеком, «Матч! Наш Спорт», «Матч! Планета» (территория вещания: Российская Федерация,
Украина, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Азербайджан, Республика Армения,
Грузия, Киргизская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика
Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия), а также на сайте «Интерактивное ТВ Ростелеком» по адресу в сети
Интернет - https://itv.rt.ru/ (далее – Шоу).
2.10. Телезрители Шоу – зрители Мероприятия, наблюдающие за его ходом проведения на ресурсах,
обозначенных в п. 2.9. настоящего Положения.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРА
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАСТИНГ)
3.1. Для того чтобы принять участие в заочном отборочном туре (предварительном кастинге) с целью
получения возможности дальнейшего участия непосредственно в Мероприятии, Сопровождающим лицам
Претендентов на участие в Мероприятии (подпадающим под требования, указанные в п. 2.7.),
необходимо подать заявку на участие в сроки, указанные в пп. 1. п. 2.6. Положения, следующим
образом:
1)
2)

3)

Заполнить все поля электронной заявки (далее – Анкета Участника) по форме, приведённой на Сайте
Мероприятия;
Снять и загрузить на Сайт Мероприятия 1 (один) видеоролик с участием Претендента (далее –
Видеоролики Претендентов) для участия в заочном отборочном туре (предварительном кастинге),
требования и параметры к видеороликам указаны в п. 3.2. настоящего Положения. Загрузка Видеоролика
на Сайт Мероприятия подтверждает согласие Претендента и Сопровождающих лиц на бессрочное
использование Организаторами и Партнером Мероприятия Видеоролика, загруженного на Сайт
Мероприятия, путем его воспроизведения, публичного показа и исполнения, сообщения в эфир и по
кабелю для всеобщего сведения, переработки, доведения до всеобщего сведения в сети Интернет;
Проставить согласия в приведенных на Сайте электронных формах документов (с последующим
подписанием данных согласий на очном отборочном туре (кастинге)), согласно списку, приведенному в п.
4.2. настоящего Положения.

3.2. Видеоролики Претендентов должны содержать в себе: видеозапись выступления Претендента, т.е.
фигурное катание на коньках на ледовом покрытии. Фигурное катание Претендента - основное
изображение, допустимо присутствие посторонних лиц в кадре, но эти лица не должны мешать
воспринимать технику катания Претендента (на усмотрение членов Жюри Предварительного Кастинга).
В выступлении Претендента обязательным является:
- максимум один прыжковый элемент в один, полтора или два оборота;
- максимум одно вращение без смены ноги (в одной позиции или комбинированное вращение).
Оценивание прыжка и вращения будет основываться только на их хореографическом эффекте, а не на их
технической сложности.
Место проведения съемки не имеет значения. Видеосъемка должна быть произведена не позднее, чем за 1
месяц до подачи заявки на участие в Мероприятии. Требований к костюмам нет. Разрешено использовать
реквизит.
Технические требования к Видеороликам Претендентов: продолжительность 1 мин. +/- 10 секунд, объем
видеофайла не более 200 Mb, формат - *mpg4, музыкальная тема – произвольная (на усмотрение
Претендентов).
3.3. Совершение указанных выше действий признается подачей заявки на участие в заочном отборочном туре
(предварительном кастинге) и фиксируется в общем списке претендентов. Согласие на участие в
Мероприятии может быть отозвано Претендентом путем направления письменного уведомления
Партнеру на электронный адрес, указанный на Cайте, не менее чем за 5 (рабочих) дней до момента
окончания сбора заявок на предварительный кастинг.
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3.4. После окончания срока приема заявок, Жюри Предварительного Кастинга приступает к отсмотру
(предварительному кастингу) предоставленных Видеороликов Претендентов в сроки, указанные в пп. 2. п.
2.6. Положения.
В Видеороликах Претендентов Жюри оценивает 2 компонента:
- Хореография/Композиция;
- Интерпретация музыки/Музыкальность.
По итогам предварительного кастинга Жюри определяет Участников Мероприятия по каждой Группе
городов: не более 35 (тридцати пяти) Участников из числа мальчиков и не более 35 (тридцати пяти)
Участников из числа девочек от каждой Группы городов). Всего будет определено не более 490
(Четырехсот девяносто) Участников Мероприятия, независимо от принадлежности Участников к какой
либо группе Городов.
В случае отказа одного или нескольких Участников от участия в следующем очном отборочном туре
(кастинге), Жюри принимает решение о замене таких Участников, исходя из рейтинговой таблицы,
составленной по итогам проведенного судейства по заочному отборочному туру (предварительному
кастингу). Отказ от участия в очном кастинге может быть осуществлен Участником путем направления
письменного уведомления Организатору-2 не менее чем за 3 (три) рабочих дня до момента проведения
очного кастинга.
Результаты заочного отборочного тура (предварительного кастинга) утверждаются в протоколе,
подписываемом всеми членами Жюри, принявшими участие в судействе, и Организатором-1. В таком
протоколе обязательно указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, город проживания
Участника, контактные данные его представителя. Организатор-1 предоставляет копию такого протокола
Организатору-2 для целей, связанных с взаимодействием с Участниками Мероприятия. Протокол не
подлежит публикации на Сайте Мероприятия.
4. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. ОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
(ОЧНЫЙ КАСТИНГ)
4.1. В случае успешного прохождения заочного отборочного тура (предварительного кастинга), Организатор-2
высылает на электронный адрес Претендента, указанный при подаче заявки на участие, электронное
приглашение на очный отборочный тур (очный кастинг). Претенденту, признанному Участником, необходимо
самостоятельно и за свой счет явиться с Сопровождающими лицами в место проведения очного отборочного
тура (очного кастинга), согласно пп. 4.1.1. настоящего Положения и обратиться для регистрации своей заявки,
для подписания оригиналов документов, согласно п. 4.2. настоящего Положения к представителю
Организатора-2. День и время проведения очного отборочного тура (очного кастинга) в каждом городе будут
указаны на Сайте, а также информацию можно уточнить по телефону Организатора-2.
4.1.1. Города* проведения очного отборочного тура (кастинга) в каждом ФО следующие:
Группа городов
Федеральный округ
Город проведения кастинга
Группа №1
Центральный федеральный округ
Москва
Группа №2
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Группа №3
Северо-Кавказский и Южный федеральный округ
Сочи
Группа №4
Приволжский федеральный округ
Казань
Группа №5
Уральский федеральный округ
Челябинск
Группа №6
Сибирский федеральный округ, за исключением Бердск, Новосибирская область
Забайкальского края
Группа №7
Дальневосточный
федеральный
округ
и Чита
Забайкальский край
4.2. Сопровождающим лицам Участников необходимо заполнить, подписать и представить представителю
Организатора-2 при явке на очный отборочный тур (очный кастинг) следующие документы, ранее
согласованные при подаче заявки на Сайте:
1) Подписать согласие на обработку персональных данных Участника и представителя Участника
Организаторами и Партнером Мероприятия;
2) Подписать согласие на использование изображений Участника и исполнений Участника (во время
выступления), полученных в рамках проведения настоящего Мероприятия, Организаторами и
Партнером Мероприятия;
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Предоставить иные документы и сведения по запросу Организаторов Мероприятия, которые могут
потребоваться в рамках проведения настоящего Мероприятия (в т.ч., но, не ограничиваясь,
контактные данные для связи (телефон, e-mail), сведения о планируемом музыкальном
сопровождении выступления и т.п.).
4.3. Сопровождающим лицам Участников необходимо предоставить представителю Организатора-2
оригиналы и ксерокопии следующих документов:
1) Свидетельство о рождении ребенка (Участника) на участие в Мероприятии;
2) Паспорт родителя или законного представителя ребенка (Участника), все страницы;
3) Документы, подтверждающие родство/законное представительство над Участником (для законного
представителя);
4) Полис ОМС Участника (полис ДМС, иная медицинская страховка, обеспечивающая медицинскую
помощь на территории РФ – при наличии);
5) Документ, выданный медицинским учреждением об отсутствии препятствий (ограничений) по
медицинским показаниям для занятия спортом, физической нагрузкой (справка от лечащего врача,
листок о пройденной диспансеризации и т.п.), в отсутствие – письмо-согласие родителя/законного
представителя, подтверждающее, что таких ограничений (препятствий) у Участника нет.
3)

4.4. Очный отборочный тур (очный кастинг) проводится с участием Жюри Очного Кастинга в сроки,
указанные в пп. 3. п. 2.6. Положения, в городах, участвующих в Мероприятии, согласно пп. 4.4.1. Положения.
Очный отборочный тур (очный кастинг) представляет собой заранее подготовленное выступление Участников
на ледовой арене, согласно очередности выступления (очередность определяется по усмотрению
Организатора-1 и доводится до сведения Участников в день проведения выступлений).
4.5. Требования к выступлению в очном отборочном туре (кастинге):
1) Музыкальная тема – «Танцы народов мира» (можно выбрать различные этнические группы и построить
свое выступление в рамках выбранных ими народов мира и их традиций);
2) Продолжительность выступления составляет 1 мин. 30 сек.;
3) Требований к костюмам нет. Разрешено использовать реквизит;
4) В выступлении обязательным является:
- максимум один прыжковый элемент в полтора или два оборота;
- максимум одно вращение в одной позиции;
- последовательность шагов (сложность не выше базового уровня).
4.6. Оценивание прыжков и вращения будет основываться только на их хореографическом эффекте, а не на их
технической сложности. В выступлении оцениваются 3 (Три) компонента (далее – Компоненты программы):
- Представление/Исполнение;
- Хореография/Композиция;
- Интерпретация музыки/Музыкальность.
4.7. После завершения выступления каждого Участника, каждый член Жюри оценивает Компоненты
программы по шкале от 0,25 до 10,0 с шагом 0,25. Оценки членами Жюри Компонентов программы
соответствуют следующей градации: менее 1 – чрезвычайно плохо; 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – слабо, 4 –
посредственно, 5 – средне, 6 – выше среднего, 7 – хорошо, 8 – очень хорошо, 9 –10 – превосходно. Разбивка по
шагам 0,25 используется для оценки исполнения, содержащего как признаки предыдущей, так и следующей
градации.
Результат оценки Жюри по каждому из Компонентов программы получается вычислением среднего
значения оценок членов Жюри за каждый Компонент программы.
Среднее оценки за каждый Компонент программы округляется до двух значащих цифр после запятой.
По результатам проведения очного отборочного тура (очного кастинга) Жюри определяет, по
вышеперечисленным критериям, 3 (Трех) полуфиналистов среди девочек и 3 (Трех) полуфиналистов среди
мальчиков от каждой Группы городов.
Всего после проведения очного отборочного тура (очного кастинга) будет определено по 6 (Шесть)
полуфиналистов от каждого ФО, итого 42 (Сорок два) полуфиналиста (21 (двадцать один) полуфиналист
среди девочек и 21 (двадцать один) полуфиналист среди мальчиков).
5. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. ПОЛУФИНАЛ.
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5.1. В случае успешного прохождения Участниками очного отборочного тура (очного кастинга), Организатор2 высылает на электронный адрес таких Участников, указанный при подачи заявки на участие, электронное
приглашение на полуфинал, с указанием даты проведения такого полуфинала.
5.2. Полуфинал будет проводится 3 (Три) дня, согласно пп. 4. п. 2.6. Положения в г.Москва, и адрес места
проведения полуфинала утверждаются Оргнизатором-1 на Сайте. Участникам полуфинала необходимо
явиться с Сопровождающими лицами в день проведения полуфинала, указанный в приглашении, для
выступления перед Жюри.
Расходы, связанные с обеспечением организации приезда (покупка проездных билетов из города
проживания в г. Москву и обратно, не включая проезд на городском общественном транспорте) и
размещения (заселение в отель в г. Москве, не ниже 3*, включая завтрак) полуфиналистов и одного их
Сопровождающего на период участия в Полуфинале (с 17.05.2017 – 21.05.2017гг.) принимает на себя
Организатор-1.
В каждый день проведения полуфинала проводится выступление одной группы Участников, состоящей из
14 (Четырнадцати) Участников, по 7 (Семь) мальчиков и девочек в группе (далее – Группы
полуфиналистов), всего предусмотрено три Группы полуфиналистов. Жеребьевка Групп полуфиналистов и
очередность выступлений внутри каждой Группы полуфиналистов определяется Организатором-1
автоматически, с помощью программы ISU Calc (официальный программный продукт Международного
союза конькобежцев / фигурного катания (ISU) для проведения жеребьевки стартовых номеров участников
и судейства соревнований по фигурному катанию на коньках) и заблаговременно доводится до сведения
Участников, не позднее, чем за день до проведения выступлений.
5.3. Требования к выступлению в полуфинале:
1) Музыкальная тема - определяется на усмотрение Организатора-1 и доводится до сведения Участников
путем размещения информации на Сайте не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения
Полуфиналов;
2) Продолжительность выступления составляет 2 мин. +/- 30 сек.;
3) Требований к костюмам нет. Разрешено использовать реквизит;
4) В выступлении обязательным является:
- два прыжковых элемента, один из прыжков обязательно в два оборота;
- максимум два вращения, одно из которых комбинированное вращение со сменой ноги или без
смены ноги;
- хореографическая последовательность (хореографическая последовательность состоит из
всевозможных элементов типа разнообразных шагов, поворотов, спиралей, арабесков, корабликов и т.п.).
Траектория хореографической последовательности может быть произвольной.
5.4. Оценивание прыжков и вращения будет основываться только на их хореографическом эффекте, а не на их
технической сложности. В выступлении оцениваются 4 (Четыре) Компонента:
- Уровень катания;
- Представление/Исполнение;
- Хореография/Композиция;
- Интерпретация музыки/Музыкальность.
5.5. После завершения выступления каждого Участника, каждый член Жюри оценивает Компоненты
программы по шкале от 0,25 до 10,0 с шагом 0,25. Оценки членами Жюри Компонентов программы
соответствуют следующей градации: менее 1 – чрезвычайно плохо; 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – слабо, 4 –
посредственно, 5 – средне, 6 – выше среднего, 7 – хорошо, 8 – очень хорошо, 9 –10 – превосходно. Разбивка по
шагам 0,25 используется для оценки исполнения, содержащего как признаки предыдущей, так и следующей
градации.
Результат оценки Жюри по каждому из Компонентов программы получается вычислением среднего
значения оценок членов Жюри за каждый Компонент программы.
Среднее оценки за каждый Компонент программы округляется до двух значащих цифр после запятой.
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По результатам проведения Полуфинала Жюри отбирает 2 (Двух) финалистов среди мальчиков и 2 (Двух)
финалистов среди девочек по каждой Группе полуфиналистов. Всего по итогам проведения Полуфинала
Жюри отбирает по 4 (Четыре) финалиста от каждой Группы полуфиналистов, итого 12 (Двенадцать)
финалистов, выбранных Жюри.
5.6. Кроме того, у телезрителей Шоу есть возможность проголосовать за понравившихся им полуфиналистов,
не выбранных Жюри в качестве финалистов, следующим образом:
1) Путем отправки СМС-сообщения (SMS), содержащего уникальный номер Полуфиналиста на
короткий номер* в период объявления SMS-голосования;
2) На основе голосов, собранных по результату SMS-голосования, будет составлен рейтинг
Полуфиналистов, доступный на Сайте Мероприятия;
3) Всего по результатам SMS-голосования телезрителей будет отобрано 2 (Два) финалиста (одна
девочка и один мальчик), набравшие максимальное количество голосов зрительских симпатий;
5.7. Всего по итогам проведения Полуфинала будет определено 14 (Четырнадцать) финалистов (7 (Семь)
финалистов среди мальчиков и 7 (Семь) финалистов среди девочек), которые вправе принять участие в
Финале Мероприятия.
*Сведения о периоде SMS-голосования, уникальных номерах Участников, коротком номере для отправки SMS,
стоимости SMS, а также другая информация, будет опубликована на Сайте не позднее «01» сентября 2017г.
6. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. ФИНАЛ.
6.1. Финал проводится среди победителей Полуфинала, в г. Москве, с участием Жюри. Место и время
проведения Финала будет определено Организатором-1 совместно с Организатором-2, о чем Участники
Финала будут проинформированы через Сайт и силами Организатора-2.
6.2. Требования к выступлению в Финале:
1) Музыкальная тема – «Свободная» (сюжет и музыкальное сопровождение определяется на усмотрение
финалиста);
2) Продолжительность выступления 2 мин.;
3) В выступлении обязательным является:
- Последовательность шагов (сложность не выше базового уровня);
- Требований к костюмам нет. Разрешено использовать реквизит;
- Требований к прыжкам и вращениям нет.
6.3. Оценивание прыжков и вращения будет основываться только на их хореографическом эффекте, а не на их
технической сложности. В выступлении оцениваются 5 (Пять) Компонентов:
- Уровень катания;
- Переходы/Связующие шаги и работа ног;
- Представление/Исполнение;
- Хореография/Композиция;
- Интерпретация музыки/Музыкальность.
6.4. После завершения выступления каждого Участника, каждый член Жюри оценивает Компоненты
программы по шкале от 0,25 до 10,0 с шагом 0,25. Оценки членами Жюри Компонентов программы
соответствуют следующей градации: менее 1 – чрезвычайно плохо; 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – слабо, 4 –
посредственно, 5 – средне, 6 – выше среднего, 7 – хорошо, 8 – очень хорошо, 9 –10 – превосходно. Разбивка по
шагам 0,25 используется для оценки исполнения, содержащего как признаки предыдущей, так и следующей
градации.
Результат оценки Жюри по каждому из Компонентов программы получается вычислением среднего значения
оценок членов Жюри за каждый Компонент программы.
Среднее оценки за каждый Компонент программы округляется до двух значащих цифр после запятой.
По результатам проведения Финала Жюри отбирает 6 (шесть) победителей (далее – Победители):
1) 1 (Одного) мальчика и 1 (Одну) девочку, занявших Первое место в Мероприятии;
2) 1 (Одного) мальчика и 1 (Одну) девочку, занявших Второе место в Мероприятии;
3) 1 (Одного) мальчика и 1 (Одну) девочку, занявших Третье место в Мероприятии.
Всем Победителям Мероприятия предоставляет награда, согласно разделу 7 Положения.
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7. НАГРАДНОЙ ФОНД
7.1. Награда – Целевой грант (далее – Целевой грант: целевое финансирование нужд победителей (денежной
суммой в рублях РФ) на цели занятия фигурным катанием) в размере:
1) По 300 000 (триста тысяч) рублей для 1 (Одного) мальчика и 1 (Одной) девочки, занявших Первое
место в Мероприятии;
2) По 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей для 1 (Одного) мальчика и 1 (Одной) девочки, занявших
Второе место в Мероприятии;
3) По 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для 1 (Одного) мальчика и 1 (Одной) девочки, занявших
Третье место в Мероприятии.
7.2. Целевой грант может быть потрачен исключительно на финансирование нужд Победителей,
связанных с для занятием фигурным катанием (спортом), а именно, на следующие расходы:
1) расходы, связанные с экипировкой и снаряжением спортсменов: приобретение спортивного
снаряжения (в т.ч. коньков), оборудования, пошив спортивной и парадной формы, костюмов для
выступления и т.п. в рамках суммы Целевого гранда;
2) расходы, связанные с подготовкой спортсменов (учебно-тренировочные сборы, работа с
хореографом и/или другими специалистами) в рамках суммы Целевого гранда;
3) расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях по фигурному катанию
(организационные взносы, проезд, проживание, питание во время соревнований) в рамках суммы
Целевого гранда.
7.3. Целевой грант выдается Победителям, согласно следующей процедуре:
1) Сопровождающее лицо/Представитель Победителя, занявшего призовое место в Мероприятии,
заполняет и подписывает заявку в адрес Организатора – 1(адрес направления заявки будет указан в
Форме Заявки*) с указанием целей, суммы запрашиваемых средств на реализацию обозначенной
цели (не превышающую сумму полученной Награды), описания предполагаемых работ / услуг,
контрагента и сроков их исполнения / оказания / реализации.
*Форма Заявки будет передана Победителям Мероприятия, не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента определения Победителей.
2) Организатор-1 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заполненной Заявки от
Победителя, рассматривает Заявку на предмет соответствия запрашиваемых работ / услуг
Целевому гранту, как обозначено в п.7.2. настоящего Положения.
3) Организатор-1 в течение 1 (одного) рабочего дня после завершения рассмотрения Заявки,
уведомляет Победителя о соответствии / несоответствии запрашиваемых работ / услуг Целевому
гранту и о принятом решении об удовлетворении / не удовлетворении Заявки.
4) В случае если Организатор-1 признает несоответствие запрашиваемых в Заявке работ / услуг
Целевому гранту, Организатор-1 уведомляет об этом Победителя, направляя на обратный адрес,
указанный в Заявке, в течение 3 (трех) рабочих дней мотивированный отказ.
Отказ, данный Организатором -1 по несоответствующей критериям Целевого гранта в заявке не
является отказом от предоставления Целевого гранта.
5) Организатор-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после уведомления Победителя о
согласовании Заявки, производит оплату обозначенной в Заявке суммы на счет контрагента,
оказывающего работы / услуги Победителю, затребованные в Заявке.
Организаторы, Партнер не несут ответственности за неиспользование Победителем оплаченных
услуг / работ в рамках Целевого гранта.
6) Суммарная стоимость работ / услуг, затребованных Победителем по Заявкам в адрес
Организатора– 1 не может превысить сумму полученной им в Мероприятии Награды, согласно
п.7.1. настоящего Положения.
7) Целевой Грант должен быть израсходован Победителем в течение 1 (одного) года с даты
объявления результатов Мероприятия и объявления его Победителем. В случае если по истечении
указанного срока Целевой грант не будет полностью израсходован, денежные средства,
находящиеся на балансе Целевого гранта, будут использованы Организатором-1 по его
усмотрению.
8) Целевой грант в рамках настоящего Мероприятия не может быть выдан денежными средствами.
7.4. Общее количество Наград в рамках настоящего Мероприятия – 6 (шесть) штук.
8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ НАГРАД
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8.1. Награды вручаются шести победителям, выигравшим в Финале Мероприятия, согласно п. 6.4. настоящего
Положения. Награды вручаются силами Организатора-1, через целевое финансирование нужд победителей на
цели занятия фигурным катанием, как это определено п.11.1 настоящего Положения.
8.2. Порядок получения Целевого гранта указан в разделе «Наградной фонд» настоящего Положения.
Организатором-1 будут запрошены у представителей Победителей документы, необходимые для
предоставления Целевого гранта, форма акта-приема передачи, и иные необходимые документы.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕТЕНДЕНТОВ, УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ И ЖЮРИ
9.1. Претендент/Участник (Сопровождающее лицо) обязаны:
9.1.1. соблюдать законодательство Российской Федерации;
9.1.2. не нарушать своими действиями права третьих лиц;
9.1.3. предоставить все необходимые документы и сведения, требуемые для участия как в очном отборочном
туре (кастинге), так и в самом Мероприятии, в т.ч. застраховать свою жизнь и здоровье на время проведения
Мероприятия;
9.1.4. не распространять информацию, подстрекающую к противоправным действиям, каким-либо образом
оскорбляющую честь и достоинство человека, любую информацию, совершать любые действия, нарушающие
законодательство РФ;
9.1.5. заполнить форму победителя Мероприятия, подписать акт приема-передачи награды, которые
предоставляются Организатором-1;
9.1.6. заполнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором-1, обуславливающие получение
Награды;
9.1.7. в случае получения Награды, использовать его исключительно по назначению, не использовать в целях
извлечения прибыли и не передавать третьим лицам. Получение Награды третьим лицом, не являющимся
родителем/законным представителем победителя, не допускается;
9.1.8. для получения Награды предпринять все действия, требуемые от него в соответствии с настоящим
Положением.
9.1.9. Согласовать с Организатором-1 и Организатором-2 используемого им музыкального произведения для
участия в Полуфинале и Финале Мероприятия не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения
Полуфинала и Финала Мероприятия.
9.2. Участник имеет право:
9.2.1. принять участие в Мероприятии в соответствии с настоящим Положением;
9.2.2. получать информацию о сроках и условиях проведения Мероприятия;
9.2.3. получить сведения об Организаторах Мероприятия.
9.3. Организаторы имеют право:
9.3.1. не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Претендентами/Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Положением, законодательством Российской Федерации и при возникновении
спорных ситуаций;
9.3.2. проводить интервью с Претендентами/Участниками для использования полученной в результате
интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать
Претендентов/Участников для изготовления любых материалов, в т.ч. рекламных, без выплаты вознаграждения
за использование изображений Претендентов/Участников/получения дополнительного согласия указанных лиц.
При этом подразумевается, что участвуя в Мероприятии, Претендент/Участник уже дал согласие на
использование фотографий, видеоматериалов, имени и любых своих изображений Организаторам, Партнеру и
третьими лицами.
9.3.3. в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Положение полностью или частично с
обязательной публикацией таких изменений в соответствующем разделе на Сайте, в том числе, но, не
ограничиваясь, Организатор-1 вправе изменять наградной фонд Мероприятия;
9.3.4. размещать на Сайте дополнительную информацию о Мероприятии;
9.3.5. Организатор-1 на свое собственное усмотрение может не допустить к участию в Мероприятии, признать
недействительными результаты участия в Мероприятии, а также запретить дальнейшее участие в настоящем
Мероприятии любому лицу, которое каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или законодательство
Российской Федерации, и/или права третьих лиц;
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9.3.6. Организаторы вправе осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству РФ и
настоящему Положению.
9.4. Организатор-1 обязан:
9.4.1. Провести Мероприятие в порядке, определенном настоящим Положением в части своей зоны
ответственности.
9.4.2. Обеспечить наличие площадок для проведения очного отборочного тура (очного кастинга), согласно
Адресной программе. В случае отказа какой-либо их площадок предоставить в сжатые сроки замену площадки.
Организовать допуск представителей Организатора-2 и лиц, желающих принять участие в Мероприятии, на
площадки.
9.4.3. Обеспечить техническую подготовку площадок проведения очного отборочного тура (очного ксатинга),
наличие необходимого оборудования для проведения Мероприятия (лед).
9.4.4. Организовать соблюдение безопасности на площадках, согласно Адресной программе, в т.ч., обеспечить
дежурство квалифицированного медицинского персонала.
9.4.5. После определения полуфиналистов, Организатор-1 связывается c представителями Участников
(родителем/законным представителем), вышедших в Полуфинал, и договаривается с ними об организации
приезда таких Участников в сопровождении не более одного представителя (далее – Сопровождающий) к месту
проведения Полуфинала (г. Москва). Организатор-1 за свой счет обеспечивает организацию приезда (покупка
проездных билетов из города проживания в г. Москву и обратно, не включая проезд на городском
общественном транспорте) и размещения (заселение в отель в г. Москве, не ниже 3*, включая завтрак)
полуфиналистов и их Сопровождающего на период участия в Полуфинале (с 18.05.2017 – 21.05.2017гг.).
Условия приезда и размещения утверждаются по усмотрению Организатора-1 и доводятся до сведения
представителей Участников по контактным данным представителей Участников. Представители Участников
вправе отказаться от услуг по организации приезда-отъезда и проживания, в части или полностью, подписав
соответствующий письменный отказ.
9.4.6. Выдать Награды Участникам, признанным победителями Мероприятия.
9.4.7. Обеспечить и организовать работу Жюри во время проведения Мероприятия. Осуществлять
непосредственное взаимодействие с Жюри. Получить письменное согласие членов Жюри на использование их
изображений во всех материалах, созданных в рамках проведения Мероприятия;
9.4.8. Оказывать информационную, консультационную и иную помощь Организатору-2 в рамках проведения
настоящего Мероприятия.
9.4.10. Осуществлять непосредственное взаимодействие с Претендентами, Участниками, победителями
Мероприятия (через их представителей) по вопросам, касающимся проведения настоящего Мероприятия, в т.ч.
по вопросам, связанным с приездом на Полуфинал и Финал, с вручением Награды и т.п.
9.5.Организатор-2 обязуется выполнить следующие задачи:
9.5.1. Осуществить все необходимые действия, направленные на прием заявок у Участников Мероприятия,
согласно разделу 4 настоящего Положения.
9.5.2. Обеспечить видеосъемку соревнований, проводимых в рамках очного отборочного тура (кастинга),
Полуфинала и Финала.
9.5.3. Обеспечить наличие площадки для проведения Полуфинала и Финала. Организовать допуск
представителей Организатора-1 и лиц, желающих принять участие в Мероприятии, на площадки.
9.5.4. Обеспечить техническую подготовку площадок, наличие необходимого оборудования для проведения
Мероприятия.
9.5.5. Организовать соблюдение безопасности на площадках проведения Полуфинала и Финала, в т.ч.
обеспечить дежурство квалифицированного медицинского персонала.
9.5.6. Осуществить взаимодействие с Участниками Мероприятия непосредственно (в присутствии их
представителей), а также через представителей по вопросам, касающимся компетенции Организатора-2.
9.5.7. Информировать Участников о переходе на новый этап соревнований по контактным данным
представителей Участников.
9.5.8. Организовать декорирование Площадки проведения Полуфиналов и Финала.
9.6. Партнер обязуется выполнить следующие задачи:
9.6.1. Партнер осуществляет взаимодействие с Организатором-1 и Организатором-2 по вопросам проведения
настоящего Мероприятия, включая передачу документов, информации, материалов и т.п. по соответствующему
письменному запросу от одного из Организаторов.
9.6.2. Партнёр обеспечивает создание и бесперебойное функционирование Сайта Мероприятия, своевременное
обновление информации на сайте.
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10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
10.1. Организаторы не несут ответственности перед Претендентами/Участниками:
10.1.1. за неисполнение (несвоевременное исполнение) Претендентами/Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением;
10.1.2. за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Претендентов/Участников
Мероприятия, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника
Мероприятия, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие исполнение обязательств Организаторов
перед Участником невозможным;
10.1.3. за достоверность предоставленных Участниками персональных данных;
10.1.4. за любые обстоятельства и факты, действия/бездействие победителей, повлекшие невозможность
получения Награды.
10.1.5. за несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Претендентами и Участниками за исключением случаев,
когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли / ущерб был понесен по вине Организатора;
10.1.6. ни за какие действия (в том числе противоправные), совершенные Претендентами и Участниками;
10.1.7. случаи возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Денежный эквивалент Наград не выплачивается Победителям Мероприятия, осуществляется
исключительно целевое финансирование нужд победителей, связанных с осуществлением занятий фигурным
катанием (приобретение спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы и другие
целевые нужды Победителей), согласно разделу 7 настоящего Положения.
11.2. Организатор-1 и Организатор-2 не компенсируют Участникам и победителям Мероприятия какие-либо
расходы, связанные с участием в настоящем Мероприятии, кроме компенсации Организатором-1 расходов на
проезд и проживание в рамках проведения Полуфинала и Финала Мероприятия, согласно условиям настоящего
Положения.
11.3. Факт участия в отборочном туре (кастинге) и в настоящем Мероприятии подразумевает ознакомление и
полное согласие Участников (представителей Участников) с настоящим Положением.
11.4. Факт участия в Мероприятии означает, что Участники дают согласие на обработку их персональных
данных Организаторами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также на
то, что их имена, фамилии, фотографии, видеоматериалы, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы Организаторами, Партнером Мероприятия, их уполномоченными представителями в любых
целях, в т.ч. рекламных, в любой стране мира без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам.
11.5. Дополнительная информация о Мероприятии публикуется Партнером на Сайте.
11.6. Мероприятие, проводимое согласно настоящему Положению, не является публичным мероприятием,
согласно ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ и
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ. Допуск зрителей (не
являющихся родителями / законными представителями Участников конкурса), представителей СМИ и иных
посторонних лиц на данное Мероприятие осуществляется по решению Организаторов. Разрешена фото- и
видеосъемка Мероприятия только зрителями Мероприятия и лицами, специально уполномоченными
Организаторами.
УТВЕРЖДЕНО:
Организатор-1:
Общероссийская общественная организация «Федерация фигурного
катания на коньках России»
Организатор-2:
Общество с ограниченной ответственностью «ЦДП»
Партнер:
Публичное акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
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