
 

Положение о проведении Дружественных соревнований 
по фигурному катанию на коньках 

EVE Cup 2018 по Б-классу, 
хобби-классу и взрослыe 

        
 

 

Время проведения 31 марта - 1 апреля 2018 

Организатор Клуб фигурного катания IKTartu 

Место проведения Ледовая арена Viljandi Jäähall Адрес: Puidu 8, Viljandi, Эстония 

   www.viljandijaahall.ee 

 

 

http://www.viljandijaahall.ee/


Аннотация 

 

Общие положения 

Все категории B-класса будут оцениваться в соответствии с классификацией «Friendship  
Tournament EVE Cup 2018  classification for B class, beginners and adults» 

Категории 

Одиночное катание 

B-класс 

1. Pre-Chicks (B) 2011 г.р. и моложе 
произвольная программа, мальчики и девочки 2.00 мин+/-10сек 

2. Cubs (B) 2007-2008 г.р.  
произвольная программа, мальчики и девочки 2.30 мин+/-10сек 

3. Springs (B)2005-2006 г.р. 
 произвольная программа, мальчики и девочки 2 мин+/-10сек 

4. Novice (B)не моложе 10 лет и не старше 15 лет по состоянию на 1 июля 
произвольная программа, мальчики и девочки 3 мин+/-10сек 

5. Junior (B) 
только  произвольная программа, юноши и девушки 3 мин+/-10сек 

6. Senior (B)  
только произвольная программа, женщины и мужчины максимум 3.40 мин 

Новичок (Beginners) 

7. Pre-Young (мальчики и девочки) 2008-2009 г.р.  
произвольная программа 2мин+/-10сек 

8. Pre-Young (мальчики и девочки) 2006-2007 г.р.  
произвольная программа 2мин+/-10сек 

9. Young (мальчики и девочки) 2002-2005 г.р.  
произвольная программа 2.30мин+/-10сек 

10. YoungAdults (мальчики и девочки) 1992-2001 г.р.  
произвольная программа 2.30мин+/-10сек 

11. Adults (женщины и мужчины) г.р. 1991 и старше 
Произвольная программа Pre-Bronze: max. 1.50 min 
Произвольная программа Bronze: max. 1.50 min 
Произвольная программа  Silver: max. 2.10 min 
Произвольная программа  Gold: max. 2.50 min 
Произвольная программа Masters: max. 3.10 min 
Artistic Free Skating (Pre-Bronze, Bronze, Silver, Gold, Masters): max. 1.40 min 
 



Организатор оставляет за собой право разделять категории на подкатегории если число 
участников этого требует. 

Организатор оставляет за собой право объединять категории если количество участников 
этого потребует. 

 

Результаты 

Все категории B-класса будут оцениваться в соответствии с классификацией «Friendship 
Tournament EVE Cup 2018 classification for B class, beginners and adults» 

Результаты и протоколы будут доступны на нашем сайте www.iktartu.ee 

 

Заявки 

Все приглашенные клубы, национальные федерации фигурного катания связанные с ИСУ 
приглашаются для участия в соревнованиях в любой категории и классе. Однако, 
организатор оставляет за собой право ограничивать число фигуристов из приглашенных 
клубов и разделять категории если число участников требует этого. Заявки должны быть 
заполнены в письменной форме и должны содержать: вид соревнования, полное имя 
участника и дату рождения. Для участия,  заполните предложенную форму и отправьте ее 
на следующей адрес:   

entry_viljandi@iktartu.ee 

Eve Naanuri (организатор) 

Крайний срок подачи заявок 12.03.2018 

Планируемые элементы программы необходимо отправить до 12.03.2018. Все 
планируемые элементы, полученные позднее не будут приняты. 

Планируемые элементы программы посылать на адрес 

entry_viljandi@iktartu.ee 

 

Стартовый взнос 

45.- EUR B-Class, Pre-Young, Young, Young Adults and Adults 

Каждый клуб должен оплатить за своих участников 50 % от полной суммы взноса сразу 
после подтверждения заявки и до 17.03.2018.  

Можно заменить одного спортсмена на другого в любой категории, если 50% суммы 
взноса уже оплачено.  
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Любые изменения в заявке должны быть сделаны за 24 часа до 
жеребьевки. Весь клуб не примет участие в жеребьевке, если есть 
участники, за которых отсутствует предоплата. 

Организатор не возвращает стартовые взносы. 

 

Данные для оплаты стартового взноса 

MTÜ Iluuisutamisklubi Tartu    

IBAN     EE842200221051518634 

SWIFT-BIC     HABA EE2X 

 

Награждения 

Участники, занявшие три лучших места будут награждены медалями. Все участники 
получат диплом. 

 

Судьи 

Каждый клуб-участник соревнований может выдвинуть кандидатуру одного судьи, как 
минимум международного уровня. Организатор покрывает расходы на размещение и 
питание. Организатор не покрывает расходы на проезд до места соревнований. 

 

Расходы 

Все участники и команды должны самостоятельно оплачивать проезд и проживания. 

 

Музыка 

Музыка должна быть записана на CD и предоставлена во время аккредитации. 
Музыкальный файл должен быть хорошего качества. На диске необходимо ясно указать 
имя участника, страну и точное время композиции. Каждая программа должна быть 
записана на отдельном диске. 

 

Протоколы 

Протоколы соревнований будут доступны на сайте организатора www.iktartu.ee 



Размещение 

Организатор не предоставляет размещения. 

 

Ответственность 

Согласно конституции ИСУ, правило 119, все участники несут ответственность за свои 
действия. 

 

Этика 

Все спортсмены, тренеры, судьи, сопровождающие должны следовать коммюнике ИСУ 
1933. Нарушение этого правила повлечет за собой дисквалификацию спортсмена. 

 

Жеребьевка 

Электронная жеребьевка пройдет 29. марта 2018. Стартовые листы будут опубликованы 
на сайте www.iktartu.ee 

 

Расписание соревнований 

Предварительное расписание будет доступно участникам за 10 дней до начала 
соревнований и доступно на нашем сайте www.iktartu.ee 

 

Протесты 

Протест должен быть подан не позднее, чем через 48 часов после окончания 
соревнований в категории. 

Протест может быть подан против права определения выполненного элемента или любой 
ошибки в калькуляции.  В случае неправильного определения элемента, все члены 
технической бригады должны согласиться с наличием ошибки. Запись будет учтена 
организатором. 

Взнос за протес 50 евро. Протест должен быть подан в письменной форме. Если рефери 
не доступен, протест подается в секретариат. Пожалуйста, прочтите правило ИСУ 123. 
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Наши партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


