
 
Данное положение является официальным вызовом на старт! 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В Новояворовск!!! 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Чемпионата Львовской области  
по фигурному катанию на коньках 

LVIV TROPHY 2019 
 

1. Цели и задачи. 
 
 Открытый Чемпионат  Львовской области по фигурному катанию на коньках LVIV 
TROPHY 2019 (Далее – Соревнования) проводится с целью  

 Популяризация и развитие фигурного катания на коньках среди детей и взрослых. 
 Информирование всех интересующихся фигурным катанием о возможности обучаться 

катанию на коньках и участвовать в соревнованиях в любом  возрасте, совершенствоваться 
на  любом уровне. 

 Анализ проката и правильности  постановки  программ  по протоколам судейства новой 
системы. 

 Стимулирование детей и  взрослых  к участию в соревнованиях путём создания дружеской, 
рабочей обстановки; поощрение  медалями  и дипломами за проделанный труд. 

 Общение единомышленников из разных уголков Украины  и стран зарубежья; ознакомление 
с украинскими традициями,  историей  и с городами Украины. 

 
2. Сроки и место проведения 
 
 Соревнования состоятся 23-24 марта 2019г. на базе Ледовой арены  по адресу: Львовская 
область, г. Новояворовск, ул.Шевченко,5. Размер ледовой арены 58х28 м. 
 
3. Организация и руководство проведением соревнований 
 
 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований берет на себя Всеукраинская 
Лига фигурного катания, Федерация фигурного катания на коньках Львовской области, 
Управление по физической культуре и спорту Львовской ОГА, ЛА Новояворовска. 
Непосредственно организацию и проведение соревнований берет на себя организационный 
комитет соревнований. Председатель организационного комитета - Цымбал Т.И,  члены 
организационного комитета – Овсепян С.Ф., Романюк О.С., пресс-секретарь — Виктория Цымбал, 
фото — Cветлана Добрикова, Николай Добриков. 
 
4. Участники соревнований 
 
 Соревнования будут проводиться в соответствии с действующими правилами 
Международного союза конькобежцев и Украины на данный сезон в следующих категориях 
группы А (действующие спортсмены, члены федераций) и группы В (хобби-класс, дети до 16 лет): 
 
Категории группы А Категории группы В Категории группы C 

(Adult) 
Категории группы 
Вeginners 

Одиночное катание  
 - Юниоры 
 - Старший возраст 
 - Младший возраст А 
 - Младший возраст В 
               
Спортивные танцы на 
льду    
- Junior 

Одиночное катание  
Intermediate 
Pre-Bronze 
Bronze 
Silver 
Gold 
Masters 
 
Дуэты 

Одиночное катание     
Bronze 
Silver 
Gold 
Masters 
 

Одиночное катание 
 Вeginners 

Еlements 

 Beginners  



- NON-ISU Junior 
- Advanced Novice 
- Basic Novice  
- NON-ISU Basic Novice  
 
Соло-танцы  

 
 
 

 
Участники группы А делятся на возрастные группы согласно правил ИСУ. 
Участники группы В, С будут делиться по годам рождения в зависимости от количества поданых 
заявок. 
Участники группы Beginners будут делиться по годам рождения 2015-2007. 
 
Также будут допущены взрослые участники в группе С согластно возрасных категорий. 
 
 Количество участников в каждой категории определяется по решению организаторов 
соревнований.  
 Организаторы оставляют за собой право объединить возрастные категории, если в 
категории менее трех участников. 
 
5. Характер соревнований 
 
 Соревнования  являются индивидуальными. Командный зачет не производится. 
 
6. Программа проведения соревнований 
 
 Соревнования  будут проводиться согласно действующих правил Международного союза 
конькобежцев, действующего законодательства Украины и этого положения. 
 Согласно правилам ISU будет применено судейство с использованием компьютерной 
системы подсчета баллов и видеоповтор. Бригада судей должна состоять не менее чем из трех 
судей, одного технического специалиста и одного технического секретаря, трех специалистов 
компьютерной системы. В программе общий результат по правилам состоит из двух оценок: 
технического результата и компонентов программы. 
 Музыкальное сопровождение прикрепляется к онлайн-заявке. На соревнованиях 
необходимо иметь запись музыкального сопровождения на флеш-носителе. 
 Регистрация участников соревнований будет проходить на мандатной комиссии.  
 Электронная жеребьевка состоится 24.02.2019г. 
 Участникам соревнований будут предоставлены бесплатные предстартовые тренировки на 
льду. 
 Во время проведения соревнований будет проводиться фото- и видеосъемка. Фото- и 
видеоматериалы можно заказать в организацайнном комитете. 
 Оргкомитет оставляет за собой право публиковать фото- и видеоматериалы на тематических 
сайтах, в СМИ и в виде отчетов, а также с целью популяризации фигурного катания на коньках. 
 
7. Безопасность и подготовка проведения 
 
 Организаторы не несут ответственности за травмы фигуристов и официальных лиц. 
Условием принятия заявок на соревнования согласие всех участников и их официальных 
представителей принять на себя всю ответственность за возможный риск, связанный с вредом 
здоровью или повреждения личных вещей участников в период проведения соревнований.  
 К участию допускаюся спортсмены, предоставившие к заявке копию договора страхования 
от несчастных случаев. 
 Первая медицинская помощь оказывается медицинскими работниками Ледовой арены. 
 
8. Условия проведения соревнований, условия награждения победителей и участников 
 
 Подведение итоговых результатов проводится отдельно в каждом возрастном классе в 



каждом разделе соревнований. 
 Победитель определяется по наибольшему количеству баллов. При равном количестве 
баллов общего рузультаты выигрывает тот, у кого наибольшая сумма за компоненты программы. 
 Все участники соревнований награждаются памятными подарками и дипломами за участие. 
Победители и призеры награждаются кубками, медалями, дипломами, памятным подарками. 
 
9. Условия финансирования мероприятия и участников 
 
 Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований (обслуживание, судейство 
соревнований, награды и памятные подарки участникам, аренда ледовой площадки) за счет 
благотворительных стартовых взносов. 
 Финансовые расходы, которые связаны с участием спортсменов (проезд, проживание, 
суточные расходы) за счет организаций, которые командируют участников и официальных лиц или 
за счет физических лиц. 
 Благотворительный стартовый взнос составит в категории Одиночное катание 
(произвольная программа) – 750 грн, одиночное катание (короткая и произвольная программа) – 
850 грн, спортивные танцы, дуэты – 1000 грн, Beginners Elements – 700 грн, групповой танец – 300 
грн.  
 Стартовый взнос необходимо оплачивать по следующим реквизитам: карта Приватбанка 
5168 7559 3635 1580, получатель Цымбал Виктория Руслановна, назначение платежа – оплата 
стартового взноса за ФИ спортсмена. 
 Оплата стартового взноса иностранных участников будет проводится через любую 
банковскую систему международных переводов в евро или долларах США после согласования с 
оргкомитетом.  

Финансовые расходы, которые связаны с участием спортсменов (проезд, проживание, 
суточные расходы) за счет организаций, которые командируют участников и официальных лиц, 
либо за счет физических лиц. 
 
10. Сроки подачи заявок 
 Онлайн-регистрация до 24.02.2019г. на сайте наших партнеров Event Space по ссылке: 
https://www.eventspace.com.ua/event/lviv-trophy-2019 

Копию квитанции об оплате стартового взноса необходимо отправить до 24.02.2019г. по 
адресу: icesymphony2015@gmail.com 
 На мандатную комиссию предоставляются следующие документы: оригинал именной 
заявки установленного образца, заверенная врачом, паспорт или свидетельство о рождении, 
оригинал квитанции об оплате стартового взноса, полис страхования от несчастного случая. 
 Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов и 
предоставленную информацию. Справки по телефонам: + 38063-529-59-65 Цымбал Тамара 
 
11. Трансфер и проживание 
Новояворовск 
• Гостинница «Смеричка» не работает 
• Гостинично-ресторанный комплекс «Когуты» контактный номер для бронирования 
+38066246-90-14 
• Гостинично-ресторанный комплекс «Криве озеро» (12 котеджей по 3 человека) и новый 
большой корпус с двухмесным размещением.  
контактный номер для бронирования +38096-395-69-16 
• Гостинница «Соната»  
 
Ивано-Франкове 
• Гостинница «Олимп», ул.Львовская, 55 (разместить могут до 40 человек) 
(находится на въезде со стороны Львова) 
контактный номер для бронирования +38067-353-35-61, +38097-542-78-24 
• Мини-отель «Старый Янов», ул.Львовская, 9-А (центр) 
контактный номер для бронирования +3867-310-18-85 
• Отель “Панский двор”, ул. Яворовская, 51 



(на выезде) 
контактный телефон для бронирования +38050-519-83-14, +38067-07-20 
 
Готель «Приозёрный заезд», находится в лесной зоне между Новояворовском и Яворовым 
(7 домиков на 3 человека, 4 номера по 3 человека) 
контактный номер для бронирования  +38 (032)-59-78-428  
 
Яворов 
• Гостинница «Арта», ул.Маковея, 92 (16 номеров, могут разместить 33 человека) 
контактный номер для бронирования +38067-150-00-11, +3803259-7-81-70 
• Гостинница «Орион», Кожичи, ул. Шевченко, 1 (30 номеров, размещение по 
договоренности) 
контактный номер для бронирования +38067-798-72-89 
• Гостинница «Мостнафта», ул. Маковея, 149 (12 номеров, размещается 24-26 человек) 
контактный номер для бронирования +3803259-2-30-12 
 
Шкло 
• Мотель «Курортный» (7 номеров), Мотель «Шкло» (10 номеров) 
контактный телефон для бронирования +3803259-7-18-18, +38097-303-33-00 
 
По дороге со Львова в Новояворовск 
 
Рясне-Руське  
• Отель «Подкова», пл. Торговая, 1 (большой) 
контактный номер для бронирования  +380322 474 519  
• Отель «Терминал А», ул. Наливайко,2 (большой) 
контактный номер для бронирования  +38-068 221 2067  
 
Львов 
• также вы можете забронировать любой отель либо квартиру во Львове в железнодорожном 
районе для удобства доезда в сторону Новояворовска через Рясне-Русське.  
 
В каждом отеле есть телефоны служб такси, которыми вы можете добраться до Ледовой Арены г. 
Новояворовска 
 
Новояворовск находится в 30 минутах езды на машине от Львова по хорошему шоссе, поэтому к 
нему очень легко добраться. 
 
Общественным транспортом 
Из Львова (ост.Яновское кладбище) маршрутками в направлении Новояворовска, Яворова. 
Отправление маршруток каждые 20-30 мин либо с ж\д воклаза «Львов-пасажирский» (автостанция 
слева от вокзала) 


