УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 23 марта 2020 г. № 241

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ»

ГЛАВА I1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.
Конькобежный спорт или скоростной бег на коньках – вид спорта, в
котором необходимо как можно быстрее на коньках преодолевать
определенную дистанцию на льду по замкнутому кругу.
2.
Спортивные соревнования по конькобежному спорту - скоростной бег
на коньках на дорожке длиной 400м или 333,3м.
3.
Спортивный сезон – период времени, начиная с 01 июля текущего
календарного года до 30 июня в следующем календарном году.
4.
ОСФ – общероссийская спортивная федерация по виду спорта
«конькобежный спорт».
5.
РСФ – региональная спортивная федерация по конькобежному спорту в
субъекте Российской Федерации (член ОСФ).
6.
Субъект Российской Федерации - далее Субъект.
7.
Календарь соревнований – официальным признается соревнование,
включенное в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий,
утверждаемый федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта (далее – ЕКП), или включенное в
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Субъектов, муниципальных образований.
8.
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) - организация,
ответственная за подготовку и проведение отдельно взятого спортивного
соревнования или серии соревнований.
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ГЛАВА I и ГЛАВА II относятся к спортивным дисциплинам, не содержащим в своем наименовании слова
«шорт-трек»
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А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивные соревнования по конькобежному спорту проводятся в
соответствии с Общими и специальными Положениями, Специальными и
Техническими Правилами Международного Союза Конькобежцев (далее ISU), настоящими правилами вида спорта «конькобежный спорт». В
настоящей редакции правил сохранена нумерация правил ISU. Спортивные
ситуации, не нашедшие отражения в настоящей редакции правил трактуются
исходя из правил ISU.
Официальная тренировка – период времени, когда спортсмены, допущенные
к участию в соревновании, имеют право провести тренировку на льду
спортивного сооружения в соответствии с графиком проведения
официальных мероприятий, а также использовать для разминки и тренировок
вне льда выделенные зоны и спортивные залы. Официальные тренировки и
другие официальные мероприятия проводятся за 1 (один) день до первого
соревновательного дня согласно программе проведения соревнований.
Официальные мероприятия – мероприятия, включенные в график проведения
соревнований.
Официальные
мероприятия,
проводимые
в
день
предшествующий первому соревновательному дню, входят в период
проведения соревнований.
Медицинское обеспечение
а)
Медицинское обеспечение соревнований организовывается в
соответствии с нормативно-правовыми актами Органов исполнительной
власти в области физической культуры и спорта и здравоохранения
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и ОСФ.
б)
На предварительном этапе организации медицинского обеспечения
организатором
соревнований
субъекта
Российской
федерации
(муниципального образования) назначается главный врач соревнований.
в)
Главный врач соревнований обязан:
организовывать работу по медицинскому обеспечению соревнований в
период подготовки к ним и в ходе их проведения - от начала работы
Комиссии по допуску участников до завершения церемонии
награждения и времени, когда зрители покинут спортивное
сооружение;
участвовать в работе Комиссии по допуску участников;
принимать решение о допуске спортсменов к участию в соревнованиях
по медицинским показаниям;
принимать участие в совещании с представителями команд, сообщив
им о порядке и условиях организации медицинского обеспечения,
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близлежащих медицинских учреждениях, о наличии или отсутствии
причин, по которым соревнования не могут быть начаты или
продолжены, после их остановки.
находиться у ледовой площадки в период проведения забегов и/или
присутствовать при оказании медицинской помощи пострадавшим;
обеспечить и контролировать работу медицинских кабинетов
спортивного сооружения для зрителей и участников соревнований.
исполнять иные обязанности главного врача соревнований согласно
нормативным документам органов исполнительной власти в области
здравоохранения и ОСФ.
г)
Главный врач соревнований может рекомендовать главному судье
отменить соревнование.
д)
Все медицинские работники, официально работающие на
соревновании, подчиняются главному врачу соревнований.
е)
Во время проведения соревнований на катке должна дежурить
машина скорой медицинской помощи с квалифицированной бригадой
скорой медицинской помощи. Машина должна быть оборудована всем
необходимым с учетом травматизма в конькобежном спорте (носилки,
мобилизационные шины, шовный материал, кровоостанавливающие,
антишоковые препараты и др.).
ж)
На ледовой арене необходимо выделить место для работы бригады
скорой медицинской помощи (как минимум одного врача и медсестры).
Желательно наличие двух медицинских бригад, которые располагаются за
бортом на выходе из поворота в местах, согласованных с главным судьей и
представителем проводящей организации. Проработать пути экстренной
медицинской эвакуации.
з)
Работа бригад скорой медицинской помощи должна быть
организована ежедневно за 15 минут до начала официальных тренировок и
до их окончания. В соревновательные дни – за 15 минут до начала
официальных раскаток (разминки на льду) и до окончания
соревновательного дня.
Права и обязанности спортсменов и тренеров
а)
Спортсмены обязаны знать Правила и условия проведения
соревнований. Незнание Правил соревнований не освобождает спортсменов
от ответственности и соответствующих наказаний в случае их нарушения.
б)
Спортсмены должны соблюдать нормы поведения и этики в местах
проведения соревнований и вне их, иметь опрятную и соответствующую
Правилам спортивную экипировку.
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в)
Спортсмены должны выполнять инструкции Судей соревнований, а
также других официальных лиц, работающих или присутствующих на
соревнованиях.
г)
Спортсменам разрешается разминка на льду в соответствии с Графиком
проведения соревнований.
д)
Спортсмен может обратиться к главному судье через представителя
своей команды, а в случае отсутствия такового, через тренера.
е)
Спортсмен, получивший допуск к соревнованиям по многоборью,
обязан участвовать на всех дистанциях.
ж)
Спортсмен обязан сообщить о снятии с любого вида соревновательной
программы, через представителя команды, с указанием причины.
з)
Спортсмены и тренеры обязаны выходить на лед и со льда только через
строго установленные организаторами места. Это нарушение ведет к
отстранению от соревнований.
и)
Спортсмен, допущенный к участию в соревновании, может быть
назначен представителем команды.
ПРАВИЛО 2002
Спортивные дисциплины и характер соревнований
1.
Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах, в соответствии
со Всероссийским реестром видов спорта:
дистанция 100 м
дистанция 300 м
дистанция 500 м
дистанция 500 м+ 500 м
дистанция 1 000 м
дистанция 1 500 м
дистанция 3 000 м
дистанция 5 000 м
дистанция 10 000 м
масстарт 10 кругов
масстарт 16 кругов
многоборье (500м+1000м+500м+1000м)
многоборье (500м+1500м+1000м+5000м)
многоборье (500м+3000м+1500м+5000м)
многоборье (500м+5000м+1500м+10000м)
многоборье (500м+1500м+1000м+3000м)
2
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многоборье (100м+300м+100м+300м)
эстафета (4 чел. х 400м)
смешанная эстафета (4 чел. х 400м)
командный забег 6 кругов
командный забег 8 кругов
командный забег – спринт 3 круга
групповой забег – 40 000м
2.
По характеру соревнования могут быть личными, лично-командными и
командными. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
как правило, являются личными соревнованиями, соревнования спартакиад,
универсиад являются лично-командными, в остальных случаях соревнования
могут носить характер командных соревнований.
3.
В дополнение к видам программы, указанным в п. 1, соревнования
также могут проводиться на более коротких или более длинных дистанциях и
в других многоборьях. Командные соревнования могут проводиться в
следующих форматах: командные забеги, эстафеты и т. п. (см. Правило 261).
Эти забеги могут проводиться на стандартных и нестандартных дорожках
(см. Правило 204). Оргкомитет должен указать специальные правила
проведения таких забегов в положении или регламенте о соревновании со
ссылкой на соответствующие правила или рекомендации, изданные или
одобренные ОСФ.
ПРАВИЛО 201
Виды программы на соревнованиях
Чемпионат на отдельных дистанциях
Виды программы чемпионата:
а) индивидуальные виды программы для женщин: 500м, 1000м, 1500м, 3000м,
5000м и масстарт 16 кругов;
б) индивидуальные виды программы для мужчин: 500м, 1000м, 1500м, 5000м,
10000м и масстарт 16 кругов;
в) командные спортивные дисциплины для женщин: командный забег 6 кругов,
командный забег – спринт 3 круга;
г) командные спортивные дисциплины для мужчин: командный забег 8 кругов,
командный забег – спринт 3 круга.
Чемпионат в многоборье
Чемпионат в многоборье может проводиться по одной из программ:
женщины – 500м+3000м+1500м+5000м или 500м+1500м+1000м+3000м
или 500м+1000м+500м+1000м;
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мужчины – 500м+5000м+1500м+10000м или 500м+3000м+1500м+5000м
или 500м+1000м+500м+1000м;
Порядок проведения чемпионата в многоборье (500м+1000м+500м+1000м)
- 500м и 1000м в первый день и 500м и 1000м – во второй день соревнований.
Первенство среди юниоров и юниорок,
юношей и девушек, мальчиков и девочек
1. Виды программы для юниоров и юниорок, юношей и девушек:
а) юниорки, девушки – многоборья 500м+1000м+1500м+3000м или
500м+1000м+500м+1000м, 100м+300м+100м+300м;
б) юниоры, юноши: многоборье (500м+1500м+1000м+5000м);
многоборье (500м+3000м+1500м+5000м); 500м+1000м+500м+1000м,
100м+300м+100м+300м;
в) дистанции среди юниорок, девушек: 500м, 1000м, 1500м, 3000м;
г) дистанции среди юниоров, юношей: 500м, 1000м, 1500м, 3000м, 5000м;
д) командные виды для юниорок, девушек: командный забег 6 кругов и
командный забег – спринт 3 круга, эстафеты (4 чел. х 400м), смешанные
эстафеты (4 чел. х 400м);
е) командные виды для юниоров, юношей: командный забег 8 кругов и
командный забег – спринт 3 круга, эстафеты (4 чел. х 400м), смешанные
эстафеты (4 чел. х 400м);
ж) масстарт 10 кругов.
2. Виды программы для мальчиков и девочек:
а) многоборья: 500м+1000м+500м+1000м, 100м+300м+100м+300м;
б) дистанции: 500м, 1000м, 1500м;
в) командные виды: командные забеги, эстафеты, в том числе, смешанные.
Виды программы на других соревнованиях
На соревнованиях иного статуса возможно включение любых видов
программ, определённых положением об этих соревнованиях.
Программа и последовательность дистанций
Распределение по дням и последовательность видов программы для
каждого дня вышеперечисленных соревнований будет определяться
техническим комитетом ОСФ при согласовании с Оргкомитетом.
Забеги на дистанции могут быть организованы в виде квартетов (см.
Правило 278, п.1.2, а и в).
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ПРАВИЛО 202
Возрастные группы участников соревнований
а)
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения
спортивных соревнований.
Спортсмены делятся на следующие возрастные группы:
Таблица 1
Возрастная группа

Возраст

Возраст
согласно ISU

Мальчики и девочки

9-11 лет

Юноши и девушки

12-13 лет

Юноши и девушки

14-15 лет

Juniors С

Юноши и девушки

16-17 лет

Juniors B

Юниоры и юниорки

18-19 лет

Juniors A

Мужчины и женщины

20 лет и старше

Juniors D

Seniors

б)
Всероссийские Спартакиады между субъектами Российской Федерации
проводятся в возрастных группах: юниоры и юниорки (19-22 года), юноши и
девушки (14-17 лет), юноши и девушки (13-15 лет). В спортивных
дисциплинах, содержащих в своем наименовании слово «конькобежный
спорт» в возрастных группах: юниоры и юниорки (16-19 года), юноши,
девушки (14-17 лет), юноши, девушки (12-15 лет).
в)
Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов,
всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди
студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе юниоры,
юниорки (17-25 лет). Возраст спортсмена на 31 декабря года проведения
соревнований не должен быть менее 18 и более 25 лет (в соответствии с
правилами FISU).
г)
К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы мужчины и
женщины могут быть допущены спортсмены, которые достигнут возраста 16
лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень их
спортивной квалификации соответствует уровню квалификации возрастной
группы мужчины и женщины.
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д)
К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юниоры и
юниорки (18-19 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут
возраста 15 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень
их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации
возрастной группы юниоры и юниорки (18-19 лет).
е)
К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юноши и
девушки (16-17 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут
возраста 14 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень
их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации
возрастной группы юноши и девушки (16-17 лет).
ж)
К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юноши и
девушки (14-15 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут
возраста 12 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень
их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации
возрастной группы юноши и девушки (14-15 лет).
з)
К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юноши и
девушки (12-13 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут
возраста 11 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень
их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации
возрастной группы юноши и девушки (12-13 лет). Спортсмены, которые не
достигнут возраста 11 лет в сезон проведения спортивных соревнований,
участвуют в физкультурных мероприятиях.
и)
При проведении физкультурных мероприятий, указанные выше
возрастные группы могут делиться на подгруппы и определяются
положением о физкультурном мероприятии.
Б. КОНЬКОБЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ И СПОРТСООРУЖЕНИЯ
ПРАВИЛО 203
Стандартные спортсооружения для конькобежного спорта
1.
Стандартный стадион для конькобежного спорта представляет собой
открытое, полу-крытое или крытое спортивное сооружение, имеющее
конькобежную дорожку с протяженностью соревновательной части
максимум 400м и минимум 333,33м с двумя поворотами на 180 градусов.
Конькобежная дорожка включает в себя: разминочную дорожку шириной не
менее 3м, внутреннюю соревновательную дорожку с радиусом поворотов от
25 до 26м и наружную соревновательную дорожку с радиусом от 29 до 30м.
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Таким образом, разминочная дорожка представляет собой внутреннюю часть
ледовой дорожки.
2.
Место для перехода (смены соревновательных дорожек) должно
занимать всю длину переходной прямой соревновательных дорожек, от
конца одного поворота конькобежного овала до начала следующего.
3.
Ширина внутренней соревновательной дорожки должна быть 4м.
Ширина наружной соревновательной дорожки должна быть не менее 4м (см.
схемы в Главе II Технические правила по конькобежному спорту, пункт З.
Стандартные ледовые дорожки).
ПРАВИЛО 204
Другие конькобежные дорожки
Соревновательные конькобежные дорожки, не совпадающие по форме
и размерам со стандартной дорожкой, должны состоять из двух дорожек с
минимальной длиной круга 200м и радиусом внутреннего поворота как
минимум 15м, переходной прямой не менее 40м и шириной каждой
соревновательной дорожки, как минимум, 2м. На массовых мероприятиях и
конькобежных марафонах, которые проводятся не в основных видах
соревнований по конькобежному спорту (см. Правило 200, п. 2),
соревновательная дорожка может быть одинарной, к примеру, на озере, реке
и т. д.
ПРАВИЛО 205
Соревновательные дорожки на чемпионатах ISU, Кубках мира,
чемпионатах, первенствах, кубках России и на других
всероссийских соревнованиях
Чемпионаты, первенства, соревнования кубка России и официальные
всероссийские соревнования должны проводиться на стандартных
соревновательных дорожках для конькобежного спорта длиной 400м.
Помимо соревновательных дорожек ледовая арена должна иметь
разминочную дорожку (см. Правило 203, п.1).
ПРАВИЛО 206
Соревновательные дорожки и арены на Олимпийских зимних
играх
На Олимпийских зимних играх соревнования должны проводиться на
стандартных искусственных дорожках для конькобежного спорта длиной
400м. Помимо соревновательных дорожек ледовая арена должна иметь
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разминочную дорожку шириной не менее 4м. Арена должна находиться в
отапливаемом помещении, защищенном от ветра и плохой погоды. К зоне
внутри соревновательных дорожек должен быть обустроен проход без
перехода по льду. Спортсооружение должно иметь достаточное количество
зрительских мест, помещений для спортсменов, официальных лиц,
Оргкомитета, гостей ТВ и других СМИ.
В. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 207
Заявочные взносы
На всех соревнованиях по конькобежному спорту (кроме соревнований
оплачиваемых за счет средств федерального бюджета) могут взиматься
заявочные взносы, размер которых определяется проводящей организацией.
Заявочный взнос оплачивается один раз за соревнование в целом и не более
установленного размера для соответствующей возрастной группы в одной
спортивной дисциплине. Максимальный размер заявочных взносов на
всероссийских соревнованиях ежегодно определяется регламентом ОСФ и не
может превышать 1000руб.
ПРАВИЛО 208
Заявки на соревнования
Допуск участников на соревнование осуществляется согласно
положению (регламенту) о соревновании. Финальная заявка должна
соответствовать установленной ОСФ печатной форме (см. Приложение №2).
Для рассмотрения принимаются только оригиналы заявок в печатном виде. В
заявке запрещается делать записи или исправления от руки.
В случае использования системы электронной заявки дополнительные
условия будут изложены в положении (регламенте).
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
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печатью
медицинской
организации,
отвечающей
вышеуказанным
требованиям. Также необходимо наличие действующего полиса ОМС на
каждого участника на весь период участия в соревнованиях).
1.
На чемпионаты и первенства России, соревнования кубка России,
всероссийские Спартакиады и официальные всероссийские соревнования
заявки должны быть заверены:
а) руководителем органа исполнительной власти Субъекта в области спорта;
б) руководителем РСФ по виду спорта;
в) врачом и медицинским учреждением (см.п.2 данного Правила);
г) старшим тренером Субъекта или официальным представителем команды.
2.
На соревнования со статусом межрегиональные, заявки должны быть
заверены:
а) врачом и медицинским учреждением (см.п.2 данного Правила);
б) руководителем РСФ.
3.
На соревнования со статусом ниже, чем межрегиональные, заявки
должны быть заверены:
а) врачом и медицинским учреждением (см.п.2 данного Правила);
б) руководителем спортивной организации, командирующей спортсменов на
соревнование (СДЮСШОР, ДЮСШ, и т. п.).
4.
За 10 дней до начала первого дня соревнований чемпионатов и
первенств России в адрес ОСФ должны быть направлены предварительные
заявки (см. Приложение №1). ОСФ должен подготовить список допущенных
к соревнованиям спортсменов, а также резервный список участников.
Страхование участников соревнований
Все участники соревнований обязаны иметь полис обязательного
медицинского страхования. В случае отсутствия полиса обязательного
медицинского страхования участник соревнований обязан предоставить в
Комиссию по допуску участников соревнований полис (договор)
добровольного медицинского страхования, размер суммы страховых выплат,
по которому устанавливается ОСФ перед началом спортивного сезона.
ОСФ имеет право установить дополнительные требования и
рекомендации по добровольному медицинскому страхованию участников
соревнований и страхованию их ответственности за нанесение ущерба
третьим лицам.
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Критерии допуска и количество участников
Чемпионат России на отдельных дистанциях
а) Списки участников на чемпионат России на отдельных дистанциях
формируются в соответствии с условиями допуска регламента ОСФ.
б) Общее число участников на каждой дистанции ограничивается следующим
количеством спортсменов:
Дистанция 500м мужчины и женщины
Дистанция 1000м мужчины и женщины
Дистанция 1500м мужчины и женщины
Дистанция 3000м женщины
Дистанция 5000м мужчины
Дистанция 5000м женщины
Дистанция 10000м мужчины
Масстарт 16 кругов мужчины и женщины

24
24
24
20
20
8
8
24

Чемпионаты России в спортивных дисциплинах многоборья
а) Списки участников на чемпионат России в многоборье формируются в
соответствии с условиями допуска регламента ОСФ.
б) Количество участников ограничено: 24 мужчины и 24 женщины.
Первенство России среди юниоров и юниорок,
юношей и девушек до 17 лет
Списки участников первенств России формируются в соответствии с
условиями допуска регламента ОСФ.
ПРАВИЛО 209
Допуск к участию в зимних Олимпийских играх регламентируется
действующими Правилами ISU
Г. СУДЬИ И ИХ ОБЯЗАННОСТИ
ПРАВИЛО 210
Состав судейской коллегии
Для
проведения
соревнований
по
конькобежному
спорту
формирование судейской коллегии рекомендуется составлять, основываясь
на количестве судей, указанных в таблице ниже:
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Международные
соревнования на
территории
Российской
Федерации

главный судья
заместитель главного
судьи
стартер
главный секретарь
заместитель главного
секретаря
судья -технический
делегат
помощник стартера
судья на финишной
линии
старший судья ручного
хронометража
судья ручного
хронометража
старший судья
автоматического
хронометража
судья автоматического
хронометража
(оптическая система)
судья автоматического
хронометража (система
фотофиниша)
судья автоматического
хронометража
(транспондерная
система)
судья-оператор
счетчика кругов
судья на дорожке
(на повороте)
судья на дорожке
(на финишной прямой)

Официальные
всероссийские
соревнования,
чемпионаты,
первенства,
Спартакиады
России

Межрегиональные
и соревнования
Субъектов

Главная судейская коллегия
2
1

Соревнования
муниципального
образования или
городского округа

1

1

2

2

1

-

4
1

2
1

1-2
1

1
1

1

1

1

-

1

1

-

-

1-3

1-3

Судейская коллегия
2
2
1

1

1

-

1

1

1

1

6-8

6

3-4

3-4

1

1

1

-

1-2

1

1

-

1-2

1

1

-

2-3

1

1

-

2-4

2

1

1

2-4

2-4

2

2

2

2

1-2

1

14
судья на дорожке (на
переходной прямой)
судья на дорожках
(стюард разметки
дорожек)
судья-секретарь
технический эксперт
по льду
судья по награждению
судья-руководитель
забегов
судья-информатор
запасные судьи
Итого:

1-2

1

1

1

4

2

2

1

4-6

4

1-2

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

1-2
2
47-60

1-2
2
41-44

1
2
27-33

1
1
18-21

ПРАВИЛО 211
Назначение судейских коллегий на всероссийские,
межрегиональные и региональные соревнования
Главные судейские коллегии (далее – ГСК) и судейские коллегии на
Всероссийские, межрегиональные и региональные соревнования назначаются
соответствующими РСФ (см. Правило 214).
ПРАВИЛО 212
Представление списков судей и стартеров в ОСФ
Ежегодно до 01 мая РСФ обязаны предоставить в ОСФ списки
действующих судей и стартеров согласно Приложению №3.
ПРАВИЛО 213
Назначение судейских коллегий на международные соревнования
ОСФ назначает и утверждает главные судейские коллегии и судейские
коллегии на все международные соревнования, проходящие на территории
Российской Федерации.
ПРАВИЛО 214
Назначение судейских коллегий на чемпионаты и первенства
России, финал кубка России, отборочные соревнования,
всероссийские Спартакиады
ОСФ назначает главные судейские коллегии на чемпионаты и
первенства России, финал кубка России, отборочные соревнования,
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всероссийские Спартакиады. РСФ составляет списки судейской коллегии на
вышеперечисленные соревнования и не позднее, чем за две недели до
первого дня начала соревнований, направляет их для согласования в ОСФ.
ПРАВИЛО 215
Главная судейская коллегия и судейская коллегия
1. При проведении соревнований члены главной судейской коллегии
являются руководителями в соответствующих зонах ответственности.
2. Члены судейской коллегии должны следовать указаниям и требованиям
главного судьи, а в случае его отсутствия, указаниям заместителя главного
судьи. При наличии нарушения Правил со стороны спортсмена или
тренера, судья, в зоне ответственности которого произошло данное
нарушение, должен сообщить об этом главному судье или одному из его
заместителей, и зафиксировать этот факт в карточке учета нарушений
Правил (см. Приложение №5), которая передается главному судье или
одному из его заместителей по окончании забегов на соответствующую
дистанцию.
ПРАВИЛО 216
Права и обязанности членов ГСК и их заместителей
1. Главный судья и его заместители
1.1. Обязанности главного судьи
а) утверждение детального графика проведения соревнований и согласование
любых изменений с проводящей организацией;
б) проверка условий для работы судейской коллегии в период проведения
соревнований, контроль выполнения обязанностей судей, контроль за
соблюдением мер безопасности и проверка сертификатов соответствия
объекта и систем хронометража требованиям ОСФ;
в) контроль процедуры жеребьевки, составления забегов в соответствии с
Правилами 239-244;
г) изменение порядка и состава пар/квартетов в соответствии с Правилами
245 и 246;
д) соблюдение Правил, положений (регламентов) соревнований ОСФ;
е) принятие всех решений о дисквалификации участников в случае
нарушений Правил, за исключением тех, которые относятся к процедуре
старта, где все решения принимает стартер (см. Правило 217);
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ж) предоставление важной информации, влияющей на изменение графика и
программы проведения соревнований, порядка забегов, подготовок льда
(см. Правило 229).
1.2. Права главного судьи
Главный судья вправе:
а) принимать
решения
о
возможности/невозможности
проведения
соревнований в условиях текущего состояния льда и соблюдения мер
безопасности на конькобежной дорожке;
б) в случае возникновения неблагоприятных условий изменять форму и
размеры соревновательных дорожек, а также длину дистанций;
в) менять заявленную программу соревнований, если эти изменения не
противоречат Правилам, положениям (регламентам) соревнований ОСФ;
г) принимать совместное решение с ОСФ и проводящей организации (РСФ) о
переносе соревнований на другую арену;
д) признавать результаты забегов недействительными, принимать решение о
повторном забеге и утверждать результаты соревнований;
е) отстранять спортсмена или тренера от соревнований за грубое нарушение
дисциплины, несовместимое с этическими нормами;
ж) останавливать забеги, если есть опасения в части соблюдении мер
безопасности во избежание возможных падений или травм спортсменов;
з) задерживать старт забегов до тех пор, пока не будут устранены
повреждения льда, угроза безопасности спортсменов, восстановлен
необходимый порядок, если зрители мешают нормальному проведению
соревнований и т. п.;
и) отменять или переносить соревнования в случае очень холодной погоды
(см. пункт 1.4 б) об Исключительных ситуациях ниже);
к) заменять стартера или других судей, совершивших грубые ошибки или не
справляющихся со своими обязанностями.
1.3. Решения главного судьи
а) по всем поданным протестам или другим спорным вопросам, за
исключением тех, которые касаются процедуры старта (см. Правило 217) и
решении судьи на финишной линии (см. Правило 220, п. 1);
б) по всем вопросам, касающимся нарушения данных Правил, даже если
протест не был подан.
1.4. Действия в исключительных ситуациях
а) если в один из дней соревнований в программе многоборья одна из
дистанций (или первый забег на дистанции, которая пробегается дважды)
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была проведена должным образом, а вторая дистанция (или забег) по
решению главного судьи перенесена на следующий день соревнований,
уже завершившаяся дистанция (или забег) не должна перебегаться
участниками на следующий день повторно;
б) на всех соревнованиях должна соблюдаться нижняя граница температуры
в -200С, достижение которой является причиной для переноса
соревнований на более позднее время того же дня, следующий день или
даже полной отмены. Важно принимать во внимание скорость ветра,
которая повышает угрозу обморожения, опуская реальную температуру
окружающей среды, воздействующую на спортсменов;
в) в случае неблагоприятных погодных условий (ветер, снег, туман) или
других исключительных обстоятельств, может быть принято решение о
переносе некоторых забегов на следующий день, чтобы гарантировать
завершение соревнований в программе многоборья.
1.5. Заместители главного судьи
Заместители главного судьи осуществляют контроль за работой
судейской коллегии, за выполнением требований проведения соревнований,
прохождением дистанций спортсменами. Заместители следуют указаниям
главного судьи, а в случае его отсутствия, выполняют все его функции.
2. Судья - технический делегат
а)
б)

в)
г)
д)

Права и обязанности
представляет на соревнованиях ОСФ;
совместно с представителями проводящей организации проверяет
готовность спортивного сооружения к проведению соревнований согласно
техническим требованиям проведения соревнований, утвержденным ОСФ;
совместно с главным судьей и главным секретарем принимает решение о
допуске спортсменов к участию в соревновании;
совместно с главным судьей соревнований принимает решения по
техническим вопросам обеспечения проведения соревнований;
контролирует проведение соревнований на предмет соблюдения Правил,
положений (регламентов).
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3. Главный секретарь и его заместитель
а)

б)
в)
г)

3.1. Права и обязанности главного секретаря
проводит комиссию по допуску спортсменов и совместно с главным
судьей и судьей-техническим делегатом принимает решение о допуске
спортсменов к участию в соревновании;
распределяет работу между секретарями и несет ответственность за работу
секретариата и правильность оформления протокола;
присваивает участникам стартовые номера;
составляет списки участников, судей, готовит и проводит жеребьевку под
контролем главного судьи и судьи-технического делегата (если
применимо).

3.2 Заместитель главного секретаря
Заместитель главного секретаря (не входит в ГСК), следует
указаниям главного секретаря, выполняет его указания, помогает
координировать работу секретариата, а в случае его отсутствия, выполняет
все его функции.
3.3 Судьи секретари
Судьи – секретари (не входят в ГСК) следуют указаниям главного
секретаря и его заместителя (готовят, копируют и распространяют
документы, имеющие отношение к соревнованиям (графики, протоколы,
документы для награждения и т.п.).
3.4 Судья по награждению
Судья по награждению готовит и согласовывает с главным судьей,
техническим
делегатом,
представителем
оргкомитета
и
судьейинформатором порядок и время церемоний награждения. Координирует
своевременное назначение и явку официальных лиц, а также победителей и
призеров для проведения церемоний. Следит за опрятным внешним видом
спортсменов и соблюдением правил экипировки во время награждения.
Готовит наградную атрибутику, оформляет ведомости ее выдачи должным
образом.
1. Права и обязанности стартера
а) После получения подтверждения готовности к забегу от старшего судьи
автоматического хронометража и старшего судьи ручного хронометража
(если применимо), стартер начинает процедуру старта, приглашая
участников к стартовым линиям. Стартер должен давать команды на русском
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языке, а на международных соревнованиях на английском (см. Правило 255,
п. 2, а).
б) Во время процедуры старта, с момента выхода спортсменов к линиям старта
и до момента старта забега, спортсмены выполняют команды стартера. В
указанный период стартер принимает решения по всем спорным вопросам,
относящимся к процедуре старта. Однако могут быть исключения, если во
время старта используется специальное оборудование для определения
фальстарта (см. Правило 255 п. 1.1 и 1.2).
в) Стартер должен занимать такую позицию, в которой он четко может видеть
участников, стартующих в паре или забеге.
г) Помощники стартера (не входят в состав ГСК):
• Помощник для выдачи повязок согласно стартовым протоколам;
• Помощник для выдачи спортсменам транспондеров, а также
нашлемников (на масстарт) согласно стартовым протоколам.
5. Порядок организации и проведения соревнований;
а) В день, предшествующий первому соревновательному дню, в обязательном
порядке проводятся следующие официальные мероприятия:
• Совещание
судьи-технического
делегата
с
представителями
организационного комитета соревнований и представителями спортивного
сооружения;
• Комиссия по допуску участников;
• Совещание главной судейской коллегии;
• Официальные тренировки;
• Совещание с представителями команд;
• Жеребьевка.
б) Официальные мероприятие в период проведения соревнований.
К официальным мероприятиям в период проведения соревнований относятся:
• Совещание главной судейской коллегии;
• Совещание спортивных судей;
• Официальные тренировки;
• Церемония открытия;
• Церемонии награждения;
• Антидопинговые процедуры;
• Встреча руководителей команд (может проводиться);
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• Жеребьевка;
• Пресс-конференции (могут проводиться);
• Иные мероприятия, включенные в график проведения соревнований.
в) К работе в ходе официальных мероприятий привлекаются спортивные судьи
и
специалисты
согласно
настоящему
пункту
и
правилам:
Наименование
мероприятия
Совещание судьитехнического
делегата
с
представителями
организационного
комитета
соревнований
и
представителями
спортивного
сооружения
Комиссия по
допуску
участников

Участники мероприятия

Обязанности

Судья-технический
делегат,
Представители
организационного
комитета и спортивного
сооружения

Проверка
наличия
организационнораспорядительных документов
для проведения соревнований,
Проверка соответствия объекта
существующим требованиям;
Организация взаимодействия
со службами объекта.

Судья –технический
делегат
Главный секретарь
Заместитель главного
секретаря

Проверка заявок на предмет
соответствия условиям допуска
Проверка документов,
удостоверяющих личность.
Проверка документов по
страхованию
Составление списков
участников
Аккредитация участников,
тренеров и представителей
команд,
Подготовка раздаточных
материалов
Проверка документов
касательно медицинского
допуска участников и принятие
решения о допуске по
медицинским показаниям
Контроль работы секретариата

Судьи - секретари

Главный врач
соревнований

Главный судья и
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заместители главного
судьи

Судьи автоматического
хронометража

Совещание судьитехнического
делегата с главной
судейской
коллегией

Судья-технический
делегат
Главный
судья
соревнований
Заместители
главного
судьи
Стартеры

Официальные
тренировки

Один из заместителей
главного судьи,
Стартеры

Совещание
с Судьи
главной
представителями
судейской коллегии,
команд
и Судьи секретари,
жеребьевка
Судьи автоматического
хронометража,
Главный
врач
соревнований,
Представители
организационного
комитета,

в части соблюдения регламента
соревнований, корректировка
графика соревнований
согласно фактически
допущенному числу
участников.
Внесение участников в базу
данных систем хронометража
по факту их прохождения
комиссии по допуску.
Проверка зон проведения
соревнования и системы матов
безопасности существующим
требованиям безопасности.
Проверка наличия
действующих сертификатов
поверки на электронное
оборудование автоматического
хронометража и обмера
соревновательной дорожки.
Контроль соблюдения
участниками правил
экипировки.
Пробные стартовые процедуры
с использованием электронного
или шумового пистолета
(согласно графику, по
требованию участников).
Представление судей Главной
судейской коллегии, главного
врача и официальных лиц.
Информирование о порядке
организации медицинского
обеспечения соревнований,
используемых системах
электронного хронометража,
иных особых условиях
организации и проведения
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Представители
тренеры команд.

и соревнования.
Подтверждение
заявок
участников по дисциплинам.
Представление
предварительного
графика
проведения соревнований.
Информирование о порядке
проведения церемоний
открытия и награждения.
Проведение жеребьевки.
Совещание
Судьи
судейской Проверка наличия судей по
спортивных судей коллегии
должностям,
Инструктаж судей,
Представление
предварительного
графика
соревнований.
Обязанности между судьями могут быть перераспределены главным
судьей соревнований по согласованию с судьей-техническим делегатом.
Для выполнения мероприятий по подготовке международных,
всероссийских и межрегиональных соревнований представители главной
судейской коллегии, включая судью-технического делегата, а также судьяруководитель забегов могут прибыть в место проведения соревнований за
два дня до первого соревновательного дня.
ПРАВИЛО 217
Обязанности судей на дорожке
1.
Судьи на поворотах, а также на переходной и финишной прямой
должны следить за нарушением Правил бега спортсменами и немедленно
информировать главного судью в случае любого нарушения. Судьи на
финишной прямой должны размещаться с внешней стороны от
соревновательных дорожек. На соревнованиях, где работает по два судьи на
поворотах, они должны располагаться с внутренней стороны от разминочной
дорожки, на входе и выходе из каждого поворота соответственно.
2.
Судья на переходной прямой должен находиться с внутренней стороны
от разминочной дорожки и следить за правильностью перехода спортсменов
с одной соревновательной дорожки на другую.
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3.
Стюард разметки дорожек должен расставлять маркеры и конусы
(Правило 226) сразу после замерзания воды (во избежание их примерзания к
поверхности льда), но до начала старта на соответствующую дистанцию.
После забегов – собрать маркеры и конусы до начала подготовки льда (если с
ледовой службой и главным судьей не согласовано иное). Во время забегов
стюард должен находиться с внутренней стороны от разминочной дорожки и
наблюдать за забегами, не создавая помех для участников соревнований. В
случае сбитого маркера, стюард должен вернуть его на место или заменить
запасным. В ситуациях возможного повреждения льда (в случае сбоев и/или
падений участников) стюард осуществляет первичный осмотр зон таких
повреждений и сообщает судье на повороте или главному судье требуется ли
технический перерыв для ремонта.
4.
Должностные обязанности и функции технического эксперта по льду
регламентированы Правилом 219.
5.
Должность руководителя забегов используется на международных и
крупных всероссийских соревнованиях. Ее занимает опытный судья, который
судил соревнования на разных должностях, имеет четкое представление об
их работе, несет ответственность и функции координатора работы судейской
коллегии перед официально назначенными ISU международными судьями,
либо ГСК.
ПРАВИЛО 218
Обязанности судей-хронометристов и судьи-информатора
1.
Должностные обязанности и распределение функции судей
автоматического хронометража регламентированы Правилом 251 п.4.
2.
Должностные обязанности и распределение функции судей
ручного хронометража регламентированы Правилом 250.
3.
Судья-информатор комментирует ход соревнований, объявляя
результаты забегов и информацию о дисквалификациях спортсменов,
изменениях графика соревнований, подготовок льда, а также дает
дополнительную важную информацию для участников и зрителей (о высших
достижениях, рекордах катка, страны и мира в различных дисциплинах и
т.п.). Комментарии судьи-информатора не должны мешать командам
стартера и выступлению спортсменов.
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ПРАВИЛО 219
Обязанности судей-операторов счетчиков кругов
Судья-оператор счетчика кругов должен четко показывать участникам
забега число кругов, оставшихся до конца дистанции. За 20-30м до начала
последнего круга должен известить участников громким сигналом колокола.
Для забегов в квартетах на чемпионатах и первенствах России для
определения количества кругов, оставшихся до конца дистанции,
рекомендуется использовать не менее 2-х (двух) судей, которые используют
для этих целей отдельные счетчики.
ПРАВИЛО 220
Обязанности судьи на финишной линии
1.
Если на соревнованиях используется автоматический хронометраж (см.
Правило 251), то определение порядка прихода спортсменов на финиш
определяется по зафиксированным соответствующим оборудованием
результатам (см. Правило 265).
2.
Если для определения результатов забегов используется ручной
хронометраж, судья на финишной линии определяет, кто из участников
победил в забеге, либо они финишировали одновременно. Его решение
является окончательным и не может быть оспорено. Одержавший победу
спортсмен, получает более высокое место в таблице результатов на данной
дистанции (см. Правило 265, п. 1). Если два других участника в другой паре,
показывают такой же результат, то победители этих забегов займут в
итоговом протоколе одно место, а занявшие вторые места спортсмены
следующее за ними место.
Д. РЕКОРДЫ РОССИИ
ПРАВИЛО 221
Виды программы для регистрации рекордов России
ОСФ регистрирует следующие рекорды России:
а) У мужчин на дистанциях: 500м, 1000м, 1500м, 3000м, 5000м, 10000м; в
многоборьях:
500м+5000м+1500м+10000м;
500+3000+1500+5000м;
500м+1000м+500м+1000м;
500м+1500м+1000м+5000м.;
в
забегах:
командный забег 8 кругов, командный забег – спринт 3 круга;
б) У женщин на дистанциях: 500м, 1000м, 1500м, 3000м, 5000м; в
многоборьях: 500м+3000м+1500м+5000м; 500м+1500м+1000м+3000м;
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500м+1000м+500м+1000м; в забегах: командный забег 6 кругов,
командный забег – спринт 3 круга;
в) У юниоров и юношей старшего возраста на дистанциях: 500м, 1000м,
1500м, 3000м, 5000м; в многоборьях 500м+1500м+1000+3000м;
500м+1000м+500м+1000м;
500м+1500м+1000м+5000м;
в
забегах:
командный забег 8 кругов, командный забег – спринт 3 круга;
г) У юниорок и девушек старшего возраста на дистанциях: 500м, 1000м,
1500м,
3000м;
в
многоборьях:
500м+1500м+1000м+3000м;
500м+1000м+500м+1000мм; в забегах: командный забег 6 кругов,
командный забег – спринт 3 круга;
Условия признания рекордов России
Рекорды России признаются ОСФ, если результаты показаны на
официальных международных соревнованиях, включенных в календарь ISU,
на чемпионатах и первенствах России и других официальных всероссийских
соревнованиях. Общие условия признания рекордов России:
а) Соревнования должны быть включены в календарный план всероссийских
соревнований ОСФ или ISU.
б) Дистанции и график соревнований должны соответствовать Правилам и
положению (регламенту) данных соревнованиях. Возможные исключения
в части каких-либо изменений указаны в Правиле 216, п. 1.4.
в) Соревновательная дорожка должна быть стандартной 400м (см. Правило
227);
г) Главный судья должен входить в список международных судей ISU для
данного соревновательного периода (смотреть соответствующее ежегодное
коммюнике ISU) или иметь всероссийскую судейскую категорию по
конькобежному спорту;
д) Должны использоваться системы автоматического хронометража (см.
Правила 248, 251);
е) Если на соревнованиях на территории Российской Федерации
осуществлялся антидопинговый контроль, то спортсмен установивший
рекорд, обязан пройти антидопинговый контроль в день установления
рекорда. При положительном результате антидопинговой пробы рекорд
признан не будет.
Другие условия признания рекордов России:
ж) Если действующий рекорд России был побит более одного раза в один и
тот же день соревнований и на одном и том же катке, то в качестве нового
рекорда признается только лучший результат;
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з) Рекорды России на 3000м и 5000м у женщин и на 3000м, 5000м и 10000м у
мужчин могут быть признаны даже, если они показаны в квартетах, но
только на чемпионатах мира, России, Кубках мира и на других
международных соревнованиях ISU;
и) Рекорды России среди юниорок на 3000м, а также на 3000м и 5000м среди
юниоров также могут признаваться в забегах квартетами, но только на
первенствах мира, России, Кубках мира и на других международных
соревнованиях ISU;
к) Рекорды России в программах многоборья на 4 дистанциях могут быть
признаны, если соревнования проводились в течение максимум трех дней
и дистанции пробегались в порядке, который допускается программами
чемпионатов (см. Правило 201, п. 2, 3 и 4). Более того, дистанции должны
пробегаться в порядке, указанном в положении (регламенте) данных
соревнований;
л) В многоборье 500м+1000м+500м+1000м рекорды России признаются, если
соревнования проводились в два дня, спортсмены пробегали каждую из
дистанций по одному разу в первый день соревнований и по одному во
второй со сменой дорожек (см. Правило 242);
Документы для представления в ОСФ
РСФ, являющаяся проводящей организацией соревнований, на которых
установлен(ы) новый(е) рекорд(ы) России на территории Российской
Федерации, не позднее 1 апреля текущего сезона должна направить в адрес
председателя технического комитета ОСФ оригинал официального
протокола соревнований, как указано в Правиле 273, включая следующие
сертификаты:
геодезия
разметки
соревновательной
дорожки,
метрологическая сверка использованных на соревнованиях систем
автоматического хронометража.
Любой спортсмен, который повторяет установленный ранее рекорд, и
результат которого признан в соответствии с пунктом 2 данного Правила,
включается в список рекордсменов России.
За установление рекорда России или его повторение ОСФ может
учредить специальный диплом и памятный знак.
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Е. КУБОК РОССИИ
ПРАВИЛО 222
Кубок России по конькобежному спорту
1.
Кубок России у женщин и мужчин организуется как соревнования
ОСФ, находящихся в зоне ответственности Технического комитета по
конькобежному спорту.
2.
Кубок России – это серия всероссийских соревнований спортивного
сезона. Очки Кубка России (см. Приложение №4) начисляются на каждом
этапе за каждую дистанцию или командный вид соревнований.
Победители и призеры Кубка России в многоборьях определяются по итогам
участия в соревнованиях, проводимых по программе многоборья.
Финальный зачет Кубка России на каждой дистанции и в командных видах
соревнований определяется по общей сумме очков, завоеванных каждым
спортсменом или командой в течение сезона.
3.
Дополнительные правила и программа проведения Кубка России
публикуются в положении (регламенте) ОСФ.
Ж. СПЕЦИАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ
ПРАВИЛО 223
1. Соревновательный комбинезон и защитная экипировка
1.
Соревновательный комбинезон должен повторять естественные формы
тела спортсмена. Вставки или элементы, изменяющие форму тела
запрещены. Не разрешается никаких приспособлений, кроме постоянно
прикрепленных к поверхности комбинезона полосок из любого материала
максимальной толщиной 0,5см и шириной 2,5см. В целях защиты от травм
спортсмены могут надевать под комбинезон защиту голени и коленей.
Спортсмены могут надевать шлемы, защиту шеи, перчатки или варежки
поверх соревновательного комбинезона. На соревнованиях разрешено
использовать только шлемы обычной формы (повторяющие контур головы),
которые изготовлены по стандартам, одобренным ISU для шорт-трека (см. п.
6.4 Правил шорт-трека).
2.
На чемпионатах, кубках России и первенствах России, всероссийских
Спартакиадах участники из команды одного Субъекта (т. е. заявленные
одной РСФ) должны быть одеты в одинаковые комбинезоны с названием
Субъекта. Имя спортсмена может быть указано рядом с этим названием.
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Размеры и количество логотипов спонсоров на экипировке регламентируется
соответствующим документом ОСФ.
3.
Использование комбинезонов сборной команды России допускается
только на международных соревнованиях. Использование комбинезонов
национальных и коммерческих команд иностранных государств запрещено.
2. Разминочный костюм
На чемпионатах и первенствах России, всероссийских Спартакиадах в
дни проведения соревнований (включая официальную тренировку)
разминочные костюмы всех членов одной команды Субъекта федерации
должны быть идентичными и иметь название Субъекта, рядом с которым
может быть указано имя спортсмена. Размеры и количество логотипов
спонсоров на экипировке регламентируется соответствующим документом
ОСФ.
Использование разминочных костюмов сборной команды России
допускается только на международных соревнованиях. Использование
разминочных костюмов национальных и коммерческих команд иностранных
государств запрещено.
ОСФ может выпускать уточняющие технические регламенты и
распоряжения по использованию экипировки.
3. Коньки
а)
В конькобежном спорте коньки – это спортивный инвентарь,
представляющий собой пассивное механическое продолжение голени и
стопы спортсмена, способствующее скольжению по льду. Конек состоит из
трех элементов: 1 – лезвия, 2 – изготовленного из любого материала
ботинка, размеры которого не должны значительно изменяться в процессе
выступления на соревнованиях и 3 - механизма, соединяющего ботинок и
лезвие, данный механизм может обеспечивать смещение или вращение
ботинка относительно лезвия для оптимального использования физических
возможностей спортсмена при условии, что это не подвергает его
опасности. В коньке не должны использоваться какие-либо элементы,
которые нарушают основополагающий принцип – вся энергия, прилагаемая
спортсменом во время занятия конькобежным спортом, является
результатом метаболической работы его организма. Между спортсменом и
коньком нет никакой прямой связи для передачи энергии, каких-либо
средств передачи веществ или информации к коньку, кроме как через
анатомические структуры голени и стопы. В частности, не разрешается
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нагревать лезвия коньков посредством любого внешнего источника или с
использованием какого-либо искусственного механизма;
б)
ОСФ может выпускать уточняющие технические регламенты, указания
или приказы, призванные прояснить, какие коньки разрешены к
использованию.
4. Средства идентификации
Визуальные идентификаторы
Для идентификации спортсменов и проверки правильно занимаемой
ими соревновательной дорожки во время процедуры старта, непосредственно
забега и на финише, участники обязаны носить нарукавные повязки или
другие средства идентификации, как это указано в Правилах 253 п. 4 а), 255
п. 2 и 278 п. 2), дополнительных регламентах, выпускаемых ОСФ, или в
соответствии с дополнительными инструкциями главного судьи.
Технические идентификаторы
Если на соревнованиях используются какая-либо из систем
автоматического хронометража (к примеру, транспондерная), для корректной
работы которой требуется использование специальных вспомогательных
идентификационных устройств или приспособлений, то спортсмены несут
ответственность за своевременное их получение перед стартом и ношение на
протяжении всего забега.
5. Оборудование для связи
Во время соревнований (включая официальные тренировки) участникам
не разрешается носить какое-либо техническое коммуникационное
оборудование с целью установления контакта или получения информации от
других лиц или иных источников.
6. Музыкальное оборудование
Во время проведения соревнований (включая официальные
тренировки) спортсмену, находящемуся на ледовой дорожке, запрещено
использовать какое-либо устройства для воспроизведения музыки и звуков
(телефоны, MP3 плейеры, рации и т. п.).
Нарушение правил экипировки и использования технического
оборудования
1)
Участник, не соблюдающий правила, изложенные в п. 223 выше, в
отношении использования надлежащей экипировки и/или технического
оборудования, будет дисквалифицирован.

30

2)
ОСФ может выпустить дополнительные регламентирующие документы
о спортивной и защитной экипировке и использовании рекламных логотипов
на них, а также требуемом или запрещенном к использованию техническом
оборудовании.
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ГЛАВА II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ
СПОРТУ
СТАНДАРТНЫЕ ЛЕДОВЫЕ ДОРОЖКИ
Зона тренеров
Старт: 3000, 5000м

Старт: 1500м

Старт: 1000м

200м

B.

100м

С т а р т /Финиш
Командные гонки,
Командный спринт,
Эстафеты

Внутренняя
соревновательная
дорожка

D.

C.
0,56

A.

Наружная
соревновательная
дорожка
2,00

5,00

С т а р т /Финиш
Командная гонка,
Командный спринт,
Эстафеты
Старт: Масстарт

5,00

0m

300м

400m

Старт: 500м

Финиш: 1000м

Старт: 10000м,
Финиш: 500, 1500, 3000, 5000, 10000м
Масстарт

Примеры расчета длины стандартных соревновательных дорожек
1 = Сумма длин двух прямых (между закладными по центральной оси) = 2 x A
2 = Длина внутреннего поворота = B x p
3 = Длина наружного поворота = C x p
4 = Переход =

Дорожки длиной 400м
Радиус поворота
внутренней дорожки 25м
Ширина каждой дорожки 4м
1 = 2 x 113.57
=227.14м
2 = 25.5 x 3.1416 =80.11м
3 = 29.5 x 3.1416 =92.68м
4 113.57 2 + 4 2 - 113.57 =0.07м
400.0м

Радиус поворота внутренней
дорожки 25.5м
Ширина каждой дорожки 4м
1 = 2 x 112.00 =224.00м
2 = 26 x 3.1416 =81.68м
3 = 30 x 3.1416 =94.25м
4 = 112 2 + 4 2 - 112 =0.07м
400.0м

Радиус поворота внутренней
дорожки 26м
Ширина каждой дорожки 4м
1 = 2 x 110.43
=220.86м
2 = 26.5 x 3.1416
=83.25м
3 = 30.5 x 3.1416
=95.82м
4 = 110.43 2 + 4 2 - 110.43 =0.07м
400.0м

Дорожки длиной 333,33м
Радиус поворота внутренней дорожки 26м
Ширина каждой дорожки 4м
1 = 2 x 77.08
= 154.16 м
2 = 26.5 x 3.1416
= 83.25 м
3 = 30.5 x 3.1416
= 95.82 м
4=

77.08 2 + 4 2 - 77.08

=

Радиус поворота внутренней дорожки 25м
Ширина каждой дорожки 4м
1 = 2 x 80.22
= 160.44 м
2 = 25.5 x 3.1416
= 80.11 м
3 = 29.5 x 3.1416
= 92.68 м

0.10 м 4 =
333.33 м

80.22 2 + 4 2 - 80.22

=

0.10 м
333.33 м
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Схема нанесения разметки для стандартных дорожек длиной 400м
10m

1m

25m

2m

2m

2m

2m
l)

12,57
c)

2m

j)

j)
k) 2m

i)

k)

d)

b)
f)
a)

g)
e)

100m

2m

5m

5m

h)

4m (min.)

1m

1m

разметка синими линиями
разметка красными линиями
пунктирные линии не наносятся

Расстояние
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Вариант 1
25-29м
25,00
29,00
33,00 (минимум)
25,50
29,50
113,57
56,78
13,57
7,32
6,25
6,32
113,64

Вариант 2
25,5-29,5м
25,50
29,50
33,50 (минимум)
26,00
30,00
112,00
56,00
12,00
5,75
6,25
6,32
112,07

Вариант 3
26-30м
26,00
30,00
34,00 (минимум)
26,50
30,50
110,43
55,215
10,43
4,18
6,25
6,32
110,50

ПРАВИЛО 226
Разметка соревновательных дорожек
(см. Правило 203 и 204 Специальных положений)
Для разметки соревновательных дорожек должны использоваться
сплошные линии шириной 5 см как на прямых, так и в поворотах (с
использованием цветов согласно схеме выше).
На крытых катках разметка дорожек в поворотах всегда дополняется
маркерами из резины или искусственного материала (высотой не более 5см),
расположенными на расстоянии 50см друг от друга на первых 15м от начала
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поворотов и на расстоянии 2м для всей оставшейся части каждого поворота,
начиная с последнего маркера, в обратном направлении (то есть из выхода в
поворот). Маркеры должны касаться линии разметки с ее внутренней
стороны. Вместо первого маркера на входах в каждый поворот должны
стоять закрытые конусы высотой 20-25см, также с внутренней стороны от
линии разметки. Маркеры могут устанавливаться и на прямых, поверх линий
разметки, на расстоянии 10м друг от друга, если это необходимо для лучшей
видимости границ соревновательных дорожек. На открытых катках маркеры
можно заменять снегом (в снежную погоду это обязательное условие), но он
не должен быть заледенелым. Разметка из снега должна лежать по всей длине
соревновательной дорожки за исключением разделения соревновательных
дорожек друг от друга на переходной прямой.
Решение относительного того выполнена ли разметка в соответствии с
Правилами или нет принимает главный судья соревнований.
ПРАВИЛО 227
Схема соревновательной дорожки
1. Обмеры соревновательных дорожек
Для корректности нанесения всех стартовых и финишных линий в
соответствии со схемой, обмеры конькобежной дорожки должны
выполняться сертифицированной геодезической организацией. Протокол
геодезических обмеров дорожки должен быть предоставлен главному судье
соревнований до их начала. Срок действия такого протокола – 1 год. В
случае если разметка не менялась в течение срока действия сертификата
обмера, он может быть продлен сертифицированной геодезической
организацией.
Линии разметки в поворотах должны быть нанесены таким образом,
чтобы фактически описывать соответствующий радиус своим внутреннем
краем. (см. рисунок ниже). Линия для измерения длины круга (400м)
проходит на расстоянии 50см от внутреннего края линии разметки в
поворотах по направлению к внешней стороне каждой дорожки.
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2. Стартовые и финишные линии
Стартовые и финишные линии обозначаются цветными линиями
шириной не более 5см и наносятся под прямым углом относительно прямых
или их воображаемого продолжения на поворотах. Предстартовые линии
наносятся на расстоянии 2 метра перед стартовыми. В свою очередь
последние 5 метров до финишных линий размечаются предфинишными
линиями через каждый 1 метр соревновательной дорожки (см. схемы на стр.
25-26).
На стандартных 400-метровых ледовых дорожках все стартовые и
финишные линии должны быть нанесены под прямым углом относительно
финишной прямой. На дистанцию 1000м финишная линия должна
находиться в середине финишной прямой, а стартовые линии нанесены
соответствующим образом на переходной. Стартовые и финишные линии для
командных забегов должны быть нанесены в середине обеих прямых. На всех
остальных дистанциях финишная линия должна находиться в конце
финишной прямой, а стартовые линии нанесены соответствующим образом
по схеме (см. схемы на стр. 25 и 26). Разметка финишной линии для
масстарта должна быть нанесена и на соревновательных, и на разминочной
дорожках.
На других ледовых дорожках нанесение стартовых и финишных линий
в поворотах не допускается.
3. Зона тренеров
На переходной прямой должна быть размечена специальная зона для
тренеров. Она размечается линией шириной в 5см и наносится на расстоянии
1м внутрь от внешнего края большой дорожки. Линия тренерской зоны
начинается через 25м от выхода из первого поворота и проходит вдоль всей
переходной прямой, заканчиваясь за 10м до входа во второй поворот. Во
время командных забегов тренеры одной команды должны находиться на
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противоположной прямой от зоны старта своей команды. Во время
процедуры старта тренеры должны находиться на расстоянии не менее 20м
от стартующих участников и разметки стартовых линий.
а)
На дистанциях 1000м и короче, а также во время забегов
квартетами в зону тренеров допускается максимум 1 человек на каждого
участника. Во время забегов парами на более длинные дистанции либо
командных забегов в зону тренеров допускается не более двух 2 человек на
каждого участника, либо команду. Во время масстарта и командного спринта
тренеры не допускаются в тренерскую зону и во внутреннюю часть ледовой
арены.
б)
Для обеспечения четкого обзора камер фотофиниша во время
командных забегов тренерам не разрешается находиться в зоне финишных
линий и пересекать их.
в)
Во время соревнований тренерам не разрешается сопровождать
спортсменов на разминочной или соревновательных дорожках.
ПРАВИЛО 228
Безопасность спортсменов
1. Меры во избежание несчастных случаев
Во избежание несчастных случаев, которые могут возникать со
спортсменами, необходимо соблюдать ряд мер безопасности. Главный судья
должен убедиться в их должном исполнении и утвердить такие меры до
начала соревнований. Во время разминки и тренировок спортсмены и
тренеры обязаны действовать осознанно, чтобы снизить риск несчастных
случаев.
2.Минимальные требования безопасности для любых
соревнований
Разделение
ледовой
арены
на
соревновательные
дорожки
фиксированными стойками не допускается.
Организаторы соревнований по конькобежному спорту должны
обеспечить наличие необходимых безопасных ограждений снаружи беговой
дорожки, которые будут удерживать спортсменов в пределах беговой
дорожки в случае их падения. На открытых катках в качестве такого
безопасного ограждения могут использоваться снежные насыпи, при
условии, что они сделаны из рыхлого, не намокшего снега, без присутствия в
нем крупных осколков льда. Если необходимое количество снега
соответствующего качества отсутствует, необходимо использовать систему
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подвижных матов безопасности, отвечающую следующим минимальным
требованиям:
а) Конструкция и материалы, из которых изготовлена система должна
обеспечивать должный эффект поглощения удара, когда спортсмен
сталкивается с матами при падении.
б) Внешний слой матов должен быть изготовлен из материала, который не
пропускает влагу внутрь и одновременно обладает минимально
возможными параметрами сцепления при соприкосновении с ним.
в) Размеры матов безопасности должны быть не менее 80 сантиметров по
высоте и не менее 30 сантиметров по толщине.
г) Маты должны быть расположены вдоль всей длины поворотов и на
выходах из них (в начале обеих прямых) протяженностью не менее 20
метров.
д) Любые фиксированные объекты (такие как – барьеры, скамейки, стойки,
столбы и т. п.), расположенные в пределах 3-х метров от внутреннего и
внешнего края ледовой дорожки, должны быть также защищены матами
или другими ударопоглощающими, гладким снаружи элементами.
е) Система матов безопасности должна крепиться к опорной поверхности
таким образом, чтобы она сама не являлась фактором риска в случае
столкновения спортсмена с ее элементами.
3. Требования безопасности для чемпионатов, первенств России
и других всероссийских соревнований
Помимо минимальных требований, указанных в предыдущем пункте,
организаторы чемпионатов и первенств России и международных
соревнований, проходящих не территории Российской Федерации должны
соблюсти дополнительные требования безопасности спортсменов и
своевременно направить для изучения техническое описание существующей
на спортивном объекте или предполагаемой к установке к моменту начала
соревнований системы матов безопасности, включающее результаты
технического или научного тестирования, председателю Технического
комитета ОСФ или техническому представителю ISU официально
назначенному на данные соревнования. Должны быть выполнены следующие
требования:
а) Маты могут иметь прямоугольную, трапециевидную или иную форму,
которая доказала свою эффективность в обеспечении безопасности
спортсменов. Конструкция мата может состоять из нескольких
поролоновых слоев разной плотности, а также включать другие материалы
или конструктивные решения. В любом случае конструкция и материалы
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должны обеспечивать соответствующие защитные свойства (поглощение
энергии удара и снижение эффекта обратного отбрасывания спортсмена) и
должны быть подтверждены результатами технического / научного
тестирования.
б) В составе внешнего слоя (чехла) матов могут использоваться гладкие (с
минимальными свойствами сцепления) водонепроницаемые материалы без
использования резины и каучуков. На открытых катках система матов
безопасности должна быть адаптирована к тому, чтобы избежать
проникновения влаги и снега внутрь ее отдельных ударопоглощающих
элементов. Для обеспечения равномерной внутренней (со стороны ледовых
дорожек) поверхности матов по всей ее длине, боковые стороны матов,
которые служат для их соединения друг с другом, должны иметь
накладные застежки «липучки». С обратной стороны подвижных систем
должны использоваться натяжные ремни, снижающие вероятность разрыва
между ее отдельными элементами, если они не имеют крепления снизу к
плите ледовой арены.
в) Толщина матов должна быть не менее 60 сантиметров, а высота – не менее
100, но не более 120 сантиметров (для обеспечения комфортного угла
обзора беговой дорожки зрителями).
г) Маты должны быть установлены по всей длине прямых и поворотов.
д) Фиксированные объекты (такие как – барьеры, столбы, стойки и т. п.),
расположенные в пределах 3-х метров от внутреннего и внешнего края
ледовой дорожки, должны быть также защищены матами или другими
ударопоглощающими, гладким снаружи элементами.
е) Отдельные элементы системы должны быть прикреплены к опорной
поверхности таким образом, чтобы в случае падения и удара спортсменов
о маты, исключить возможность попадания спортсмена под них. В случае,
если маты установлены на поверхности льда, под ними не должно быть
никаких препятствий, элементов или острых кромок / неровностей. Маты
должны иметь натяжные ремни или другую систему, которая позволяет
постоянно контролировать их смещения при ударах. Необходимо избегать
использования стоек для крепления матов в поворотах или, как минимум,
сводить их количество к минимуму, при условии наличия дополнительных
мер их защиты.
ж)
Соответствующие меры безопасности, указанные в пунктах с а) по е),
должны также выполняться на официальных тренировках.
Более детальные требования для обеспечения безопасности спортсменов
на конькобежной дорожке могут быть выпущены дополнительно в виде
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стандарта, технического регламента, коммюнике ISU или ОСФ и/или
включены в соответствующие Меморандумы ISU.
Приведенные выше требования являются руководством для организаторов
международных и иных соревнований по конькобежному спорту.
ПРАВИЛО 229
Комиссия по качеству льда
В состав комиссии по качеству льда на соревнованиях должны входить:
главный судья соревнований и представитель технического комитета по
конькобежному спорту ОСФ. При консультациях с техническим экспертом
по льду на катке комиссия определяет график проведения подготовок льда.
Согласованный график должен быть представлен на жеребьевках и отражен в
стартовых протоколах (Правило 216, п. 1 д).
Комиссия по качеству льда вправе изменить представленный ранее
график заливок льда. В этом случае руководители команд должны быть
немедленно проинформированы о принятых изменениях.
Информация от технического эксперта по льду
Технический эксперт по льду на катке должен предоставлять Комиссии
по качеству льда всю информацию, которая может влиять на принятие
решений относительно графика проведения заливок льда. Это необходимо
для контроля параметров льда и других ключевых климатических параметров
на протяжении всей продолжительности соревнований. Информация должна
включать исторические данные по подготовкам льда при различных
климатических условиях (температура воздуха, льда, влажность воздуха,
снег, ветер, давление и т.п.) в условиях присутствия разного количества
зрителей (по необходимости); используемому во время заливок количеству
воды (с указанием температуры, химического состава и т.п.), а также
статистические данные по температуре льда и климатическим параметрам во
время соревнований. Представителям Комиссии по качеству льда должен
быть обеспечен непосредственный доступ к инструментам и системам,
измеряющим данные показатели. В закрытых катках технический эксперт по
льду также должен предоставлять данные о скорости ветра/воздушных
потоков в любой момент в период проведения соревнований. Он также несет
ответственность за то, чтобы вентиляционные системы катка
контролировались таким образом, чтобы избежать неравных условий
движения воздушных потоков на уровне соревновательных дорожек.
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З. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛА 230-238
ОСФ ежегодно выпускает положение (регламент) об организации и
проведении соревнований на предстоящий спортивный сезон. Приведенные в
нем требования являются руководством для Оргкомитетов всероссийских,
международных и других соревнований по конькобежному спорту,
проводимых на территории Российской Федерации. Данные пункты Правил
зарезервированы под разделы, которые в последствии могут стать их частью.
И. ПРОЦЕДУРЫ ЖЕРЕБЬЕВОК
ПРАВИЛО 239
Совещания представителей команд и жеребьевки
До начала соревнований Оргкомитет должен организовать проведение
совещания представителей команд и первой жеребьевки, проведение которых
возлагается на ГСК. На совещании главный судья публично объявляет имена
и зоны ответственности представителей Оргкомитета соревнований, главной
судейской коллегии, состав участников и предварительный график, прогноз
погоды (для открытых катков), используемые системы хронометража, а
также, по результатам жеребьевки, представляет стартовые протоколы на
первый день соревнований.
Общие правила жеребьевки
Совещание представителей команд и жеребьевка на чемпионатах,
первенствах и других официальных всероссийских соревнованиях
проводится накануне первого дня соревнования. На встрече представителей
команд обязательно должен присутствовать только один представитель
субъекта, указанный в официальной заявке на данные соревнования.
На совещании представители команд должны подтвердить списки
участников на первый день соревнований. Главный судья должен быть
проинформирован представителями команд о снятии участников и замене их
запасными (если применимо). Затем представители ГСК объявляют составы
групп участников для проведения жеребьевки или (если применимо) составы
пар в соответствии с рейтингом участников.
После совещания представителей команд ГСК проводит жеребьевку
или представляет порядок забегов.
Секретариат соревнований присваивает каждому участнику стартовый
номер для использования во время жеребьевки, хронометража и составления
протоколов.
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ГСК проводит жеребьевку спортсменов для составления забегов,
которая может осуществляться вручную при непосредственном участии
присутствующих или при помощи компьютера, если используется программа
с функцией случайного выбора стартовых номеров участников.
В последующие дни представители команд обязаны информировать
Главного судью о снятии участников и их замене запасными (если
применимо) и представлять составы команд для командных видов за день до
их проведения согласно утвержденной программе соревнования. Жеребьевка
либо расстановка спортсменов/команд по рейтингу (что применимо) будет
проводиться ГСК под наблюдением представителя технического комитета
ОСФ (если командирован).
Определение стартовой дорожки участников осуществляется
следующим образом:
а) Если составление забегов осуществляется по жребию, то первый
выбранный участник должен стартовать по внутренней дорожке (для
командных видов – на финишной прямой);
б) Если составление забегов основано на рейтинге мест, завоеванных на
предыдущих дистанциях или соревнованиях, участник, имеющий более
высокое место, должен быть первым в забеге, т.е. стартовать по
внутренней дорожке. Однако для жеребьевки ко второму дню
соревнований в многоборье 500м+1000м+500м+1000м используется
Правило 240, п. 4.
в) Если участник снимается с дистанции после окончания жеребьевки не
позднее, чем за 1 (один) час до старта, главный судья должен изменить
состав забегов согласно Правилу 245, п. 1 и 2.
ПРАВИЛО 240
Жеребьевка на чемпионатах России
1. Первая жеребьевка на чемпионате России по многоборью
Для жеребьевки на первые две дистанции участники должны быть
распределены на группы от 4 до 8 спортсменов в каждой (на усмотрение
главного судьи), согласно рейтинговым спискам, составленным на основе
критериев отбора ОСФ, опубликованным для соответствующего спортивного
сезона. Если забеги на дистанцию проводятся квартетами, то деление на
участников группы возможно только по 4 или 8 спортсменов в группе.
Для жеребьевки на первую дистанцию составление групп
осуществляется по рейтингу на дистанцию 500м, а на вторую дистанцию – по
рейтингу на дистанциях 3000м у женщин и 5000м у мужчин.
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Если последний участник одной группы и первый участник следующей
группы имеют одинаковый рейтинг, то решение о том, кто будет стартовать в
какой группе определяется посредством жребия.
В рамках каждой группы порядок забегов и стартовые дорожки
участников определяются жребием их стартовых номеров в соответствии с
Правилом 239, п.2. Сначала осуществляется жеребьевка участников
слабейшей группы, затем следующей по рейтингу группы и так далее. Если к
соревнованиям было допущено нечетное количество участников, в первом
забеге должен бежать один спортсмен из слабейшей группы по внутренней
дорожке, стартовый номер которого выпал первым по жребию.
2. Последующие жеребьевки на чемпионате России по многоборью
а) Составление порядка забегов на третью дистанцию осуществляется по
сумме очков, набранных по результатам выступления на первых двух
дистанциях. Если участники имеют одинаковую сумму очков, спортсмен,
имеющий лучшее время на первой дистанции, будет иметь приоритет.
б) Порядок забегов должен быть обратным сумме набранных очков
участников: спортсмены, занимающие 1-е и 2-е место по сумме двух
дистанций, должны стартовать в последней паре по внутренней и
наружной дорожке соответственно, 3-е и 4-е место – в предпоследней паре
и т.д.
3. Критерии отбора на 4-ю дистанцию на чемпионате России по
многоборью
а) На четвертой дистанции выступает только 8 участников. Отбор участников
осуществляется среди спортсменов, попавших в 20 лучших по сумме
очков, набранных по итогам выступления на первых трех дистанциях, и
основывается на двух протоколах результатов: результаты выступления на
самой длинной из трех дистанций (3000м для женщин и 5000м для
мужчин), а также по сумме очков после трех дистанций. Участники,
находящиеся в восьми лучших в обоих протоколах, отбираются на
четвертую дистанцию автоматически. Если есть участники, находящиеся в
восьми лучших только в одном из этих двух протоколов, следующим
отобравшимся будет участник, с более высоким местом в любом из этих
двух протоколов. В случае совпадения лучшего рейтинга участников в
разных протоколах, первым будет отобран тот спортсмен, который занял
более высокое место по сумме очков. Если же спортсмены делят одно
место в одном из протоколов, первым на четвертую дистанцию отбирается
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тот участник, который имеет более высокое положение во втором
протоколе;
б) Для составления порядка забегов на четвертую дистанцию, участники
делятся на две группы с одинаковым количеством спортсменов в каждой.
Спортсмены, имеющие лучшую сумму очков по итогам выступления на
первых трех дистанциях, попадают в Группу 1, остальные в Группу 2. В
случае, когда спортсмены имеют одинаковую сумму очков, первым
квалифицируется спортсмен, имеющий более высокий результат на самой
длинной из трех завершенных дистанций. Составление забегов в рамках
каждой группы также осуществляется по результатам выступления на
самой длинной дистанций. Таким образом, спортсмен, показавший лучший
результат на соответствующей дистанции в рамках своей группы будет
бежать по внутренней дорожке со спортсменом, имеющим второе время в
группе, который стартует по наружной дорожке и т. д.;
в) Порядок забегов в рамках каждой группы определяется по набранной
спортсменами сумме очков после первых 3-х дистанций следующим
образом:
• спортсмен с лучшей суммой очков должен бежать в последней паре;
• если спортсмен, имеющий вторую сумму очков, не попал в пару с
лидером группы, он должен стартовать в предпоследней паре и т. д., для
обеих групп участников;
• забеги Группы 2 должны стартовать перед забегами Группы 1;
г) В случае снятия спортсмена, отобранного на четвертую дистанцию после
жеребьевки, главный судья может допустить к участию следующего по
рейтингу спортсмена, который отбирается в соответствии с пунктом, а)
выше.
При
необходимости,
для
определения
следующего
квалифицированного спортсмена могут также рассматриваться участники,
не вошедшие в восемь лучших ни в одном из указанных выше рейтингов;
4. Жеребьевка на чемпионате России в многоборье
500м+1000м+500м+1000м
1.
Для жеребьевки на дистанции первого дня чемпионата в спринтерском
многоборье участников делят на группы от 4 до 8 спортсменов (на
усмотрение главного судьи) согласно рейтинговым спискам, составленным
на основе критериев отбора ОСФ, опубликованным для соответствующего
спортивного сезона. При этом используется Правило 240, п. 1 и 2, кроме
количества групп.
2.
Пары на третью и четвертую дистанции составляется по сумме очков,
набранных участниками после двух и трех дистанций, соответственно. В

43

случае одинаковой суммы очков у разных участников, лучшим считается тот,
кто показал более высокий результат на соответствующей дистанции в
первом забеге. Однако, пары должны быть составлены таким образом, чтобы
во второй день соревнований все спортсмены бежали каждую из дистанций
по другой дорожке. Порядок пар должен быть обратным набранной
участниками сумме очков, т. е. спортсмен с лучшей суммой должен бежать в
паре со следующим по рейтингу спортсменом, который бежал такую же
дистанцию в первый день соревнований по другой дорожке и т. д.
5. Жеребьевка на чемпионате России на отдельных дистанциях и в
командных забегах
а) Жеребьевка основывается на рейтинговых списках для каждой из
дистанций, составленных согласно условиям допуска регламента ОСФ.
б) Забеги на дистанциях 5000м у женщин и 10000м у мужчин могут
проводиться квартетами. Соответствующая информация о формате забегов
должна быть донесена на встрече представителей команд.
в) Участники, вошедшие в рейтинговый список, делятся на группы от 4 до 8
участников в каждой (на усмотрение главного судьи). Участники
слабейшей группы бегут в начале, сильнейшей – в заключительных
забегах. Если слабейшая группа имеет нечетное количество участников, в
первой паре должен бежать один спортсмен по внутренней дорожке. Если
забеги на дистанцию проводятся квартетами, то деление на участников
группы возможно только по 4 или 8 спортсменов в группе.
г) Порядок старта команд в командных забегах определяется жеребьевкой.
д) Соревнования в масстарте организуются согласно Правилу 253, п.4, б), а
стартовые позиции спортсменов определяются жребием.
ПРАВИЛО 241-242
Жеребьевки на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских зимних
играх проводится согласно действующим правилам ISU
ПРАВИЛО 243
Жеребьевка на первенствах России
1.
Для составления пар участников распределяют по группам от 4 до 8
спортсменов в каждой (на усмотрение главного судьи), согласно их рейтингу.
Забеги сильнейшей группы должны проводиться в конце, но в
исключительных случаях, например, в сложных погодных условиях, главный
судья может изменить порядок старта групп. Если забеги на дистанцию
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проводятся квартетами, то деление на участников группы возможно только
по 4 или 8 спортсменов в группе.
2.
На дистанциях длиннее 500м могут использоваться забеги квартетами.
3.
Порядок старта команд в командных забегах определяется
жеребьевкой.
4.
Соревнования в масстарте организуются согласно Правилу 253, п.4, б),
а стартовые позиции спортсменов определяются жребием.
5.
Жеребьевка на соревнования в многоборьях у юношей и девушек будет
проводиться в соответствии с правилом 244 пункт 2.
ПРАВИЛО 244
1. Жеребьевка на других соревнованиях
1.
Секретариат соревнований присваивает каждому участнику номер,
который используется для жеребьевки, хронометража и составления
протоколов.
2.
Составление стартовых листов производится на усмотрение
секретариата соревнований и может основываться на уровне результатов
заявленных спортсменов, например:
а) Для проведения жеребьевки секретариат составляет группы от 4 до 8
спортсменов в каждой, по любым установленным в положении условиям
допуска. Если забеги на дистанцию проводятся квартетами, то деление на
участников группы возможно только по 4 или 8 спортсменов в группе.
б) Составление пар производится на основе какого-либо рейтинга (например:
по лучшим результатам сезона, личным рекордам и т. д.). Самый слабый
по рейтингу участник будет бежать в первой паре, а самый сильный – в
последней или наоборот (в зависимости от погодных условий и состояния
льда).
в) При составлении стартовых списков секретариат в праве использовать оба
подхода к формированию забегов, либо использовать иное разумное
решение.
Если несколько групп, составленных по тем или иным критериям,
должны состоять из нечетного количества участников, то стартовый номер
участника, который выпал по жребию последним в первой нечетной группе,
будет стартовать с первым по жребию участником в следующей нечетной
группе. Если же нечетное количество участников присутствует в одной из
групп, то первый выпавший участник данной группы будет стартовать один
по внутренней дорожке.
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3.
Составление забегов в масстарте производится с учетом следующих
требований:
а) Максимальное количество участников в одном забеге не может превышать
24 участника.
б) Если на дистанцию в любой из категорий заявлено больше 24 спортсменов,
необходимо действовать по одному из следующих сценариев:
• Если представляется возможным, соревнования проводятся в две стадии –
полуфинальные и финальный забеги.
• Главный судья сокращает количество допущенных до 24 или менее
участников, используя любой понятный и справедливый подход.
Например, пропорционально уменьшает квоту допущенных от каждого
Субъекта или команды, в зависимости от статуса соревнований.
2. Жеребьевка и составление забегов на соревнованиях
с присвоением одного комплекта наград
1.
Если соревнования проводятся с присвоением одного комплекта наград
по сумме очков набранных на двух дистанциях, составление пар должно
происходить по жребию на обеих дистанциях (за исключением случаев,
когда одна и та же дистанция пробегается дважды и пары для второго забега
составляются по результатам выступления в первом, со сменой дорожек).
2.
Если соревнования проводятся с присвоением одного комплекта наград
по сумме очков набранных на трех дистанциях, пары составляются по
жребию только на первую дистанцию программы. На вторую дистанцию
забеги составляются согласно результатам, показанным участниками на
первой дистанции. На третью дистанцию забеги составляются согласно
очкам, набранным участниками по сумме первых 2 дистанций. Порядок
забегов на второй и третьей дистанциях должен быть обратным
соответствующим рейтингам участников (см. Правило 240 п.2 или п.4.2 – что
применимо).
3.
Если соревнования проводятся в многоборье (на 4-х дистанциях) с
присвоением одного комплекта наград, пары составляются по жребию на
первые 2 дистанции. На 3-ю и 4-ю дистанции пары формируются согласно
сумме очков, набранных после выступления на 2-ой и 3-ей дистанциях
соответственно, количество участников, стартующих на 4-ой дистанции,
устанавливается положением либо регламентом.
4.
Для соревнований в спринтерском многоборье см. Правило 240, п. 4).
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ПРАВИЛО 245
Снятие со старта после жеребьевки, допуск запасных
1.
Изменение стартового листа без допуска запасных:
а) Если участник снят с дистанции после жеребьевки, все спортсмены,
стартующие по той же дорожке (например, по внутренней), которые были
в стартовом листе в более ранних парах, перемещаются на свободное
место в более поздних парах, сохраняя свою первоначальную стартовую
дорожку.
б) Если в результате снятия спортсменов два или более участников должны
стартовать в одиночку, их необходимо объединить в пары. Спортсмен из
более ранней пары будет перемещен на свободное место в более поздней
паре.
2.
Изменение стартового листа с допуском запасных:
а) Если после жеребьевки на какую-либо из дистанций выясняется, что
участник не сможет принять участие в соревнованиях по состоянию
здоровья, он может быть заменен запасным. В том случае, если для
участия в соревнованиях установлены определенные критерии отбора,
заболевший спортсмен может быть заменен запасным, если последний
также выполнил установленные критерии отбора. На соревнованиях,
проводимых по программе из нескольких дистанций, с розыгрышем
одного комплекта наград по итогам выступления на всех из них, запасной
может быть допущен к участию только до начала многоборья.
б) После внесения изменений, описанных в пункте 1, запасной будет
помещен на освободившее место в стартовом листе.
3.
Участник, который перемещается в другую пару, должен быть
проинформирован не менее чем за 30 минут до его предполагаемого старта
на соответствующей дистанции.
4.
Если участник соревнований в многоборье снимается с любой
дистанции после жеребьевки, то он больше не может быть допущен на
другую дистанцию оставшейся программы соревнований.
ПРАВИЛО 246
Изменение порядка забегов
В соревнованиях, где спортсмен выступает на нескольких дистанциях в
день, он имеет право на 30-минутный отдых перед стартом на следующую
дистанцию. Главный судья соревнований может изменить порядок забегов
таким образом, чтобы обеспечить данный интервал времени для отдыха, если
необходимо.
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К. ХРОНОМЕТРАЖ
ПРАВИЛО 247
Автоматический и ручной хронометраж
1.
Возможно использование двух типов хронометража, автоматического
(Правило 251) и ручного (Правило 250).
2.
Использование ручного хронометража:
а) На всех соревнованиях должен использоваться ручной хронометраж (см.
Правило 250). Однако, если задействовано более двух независимых систем
автоматического хронометража, использование ручного хронометража
обязательным не является;
б) При использовании автоматического хронометража ручной выполняет
роль запасного, на случай частичного или полного отказа автоматических
систем (см. Правило 251, п. 5).
3.
Использование автоматического хронометража обязательно на
чемпионатах и первенствах, кубках России, всероссийских Спартакиадах, а
также на отборочных и всех международных соревнованиях, проводимых на
территории Российской Федерации, (см. Правило 251 п. 2 г).
ПРАВИЛО 248
Ручные хронометры и электронные системы хронометража
1.
При
использовании
систем
электронного
автоматического
хронометража
необходимо
наличие
действующего
официального
сертификата поверки точности их работы. Сертификат должен быть
предоставлен главному судье до начала соревнований.
2.
Для ручного хронометража необходимо использовать только
электронные хронометры (секундомеры). По запросу главного судьи
старший хронометрист должен предоставить действующие акты поверки,
подтверждающие нормальную работоспособность ручных электронных
хронометров.
3.
Все используемые системы хронометража должны позволять измерять
и отображать результаты с точностью не менее одной сотой секунды
(00,01с).
ПРАВИЛО 249
Официальные результаты
Результаты соревнований считаются официальными после того, как
протокол зафиксированных соответствующими системами хронометража
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результатов проверен и подписан главным судьей. Официальные результаты
не подлежат сомнению, но могут быть пересмотрены ГСК в случае
обнаружения технических ошибок.
ПРАВИЛО 250
Ручной хронометраж
1.
Для осуществления ручного хронометража должны быть назначены,
как минимум, следующие судьи: старший судья ручного хронометража, три
судьи ручного хронометража и один запасной судья ручного хронометража.
Помимо этого, в целях ведения протокола результатов главному ручному
хронометристу должен помогать секретарь.
2.
Судьи ручного хронометража должны располагаться напротив линии
финиша и запускать свои секундомеры в момент, когда появляется вспышка
или дым от выстрела стартового пистолета. В исключительных случаях
(туман, снегопад, темное время суток и т. п.) судьи ручного хронометража
могут располагаться на стартовой линии, чтобы запускать свои секундомеры
в момент выстрела. Каждый судья ручного хронометража должен
использовать только один секундомер единовременно.
3.
Хронометристы должны фиксировать результаты каждого из
участников пары независимо друг от друга (как минимум 1 хронометрист на
одного участника забега).
4.
По завершению каждого забега старший судья ручного хронометража
должен считать результаты с дисплеев секундомеров каждый раз в
определенном порядке (например, 1-ый, 2-ой, 3-ий секундомеры для
участника, который финишировал первым, затем для финишировавшего
вторым) и убедиться в том, что результаты записаны должным образом.
Результат, зафиксированный запасным судьей ручного хронометража, может
быть записан в протокол только в том случае, если один или два судьи
речного хронометража не зафиксировали время участника (по какой-то
причине).
5.
Время каждого хронометриста должно быть внесено в протокол с
точностью до сотых долей секунды. Если секундомер регистрирует тысячные
доли секунды, то они во внимание не принимаются.
6.
Под контролем главного хронометриста результаты каждого участника
должны определяться и записываться в протоколе следующим образом:
а) Если два хронометра зафиксировали одинаковый результат, а третий
секундомер показывает другое время, то в протокол вносится время,
зафиксированное первыми двумя секундомерами;
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б) Если все хронометры выдают разные результаты, в протокол вносится
время с того секундомера, время которого оказалось между результатами
двух других;
в) Если по какой-либо причине два хронометриста не засекли момент старта,
то в протоколе фиксируется среднее время с двух других секундомеров.
Если среднее время не делится поровну до сотых секунд, фиксируется
результат на одну сотую меньше;
г) Если расстояние между участниками на финише составляет менее 5
метров, судья на финишной линии должен сообщить старшему судье
ручного хронометража расстояние между двумя участниками в момент
прохождения победителем финишной линии. Результат участника,
финишировавшего вторым в паре, определяется страшим судьей ручного
хронометража по согласованию с судьей на финишной линии (см. Правило
220).
7.
Если в официальном протоколе результаты спортсменов фиксируются
по ручному хронометражу, то к зафиксированным судьями результатам
(согласно пункту 6 выше) добавляется 20 сотых секунды (00,20).
8.
Если ручной хронометраж является основным на соревнованиях, либо
результаты некоторых участников были зафиксированы данным способом,
это должно быть четко указано в официальном протоколе и публикуемых
где-либо результатах. Для индикации используется общепринятое
сокращение, указанное в Правиле 273, п. 1 е).
ПРАВИЛО 251
Автоматический хронометраж
1.
Термин автоматический хронометраж означает какую-либо систему
фиксации спортивных результатов, которая автоматически запускает время
хронометра с выстрелом стартового пистолета, а также автоматически
фиксирует время при пересечении финишной линии каждым из участников
соревнований.
2.
Для автоматического хронометража могут использоваться разные
технологические/ технические решения:
• Электронные «оптические» системы, принцип работы которых основан
на использовании оптических датчиков или лазерных оптических
регистраторов (с одним или двумя полными комплектами регистраторов,
устанавливаемых как можно ближе к поверхности льда для фиксации
результатов участников между границами соревновательных дорожек).
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• «Транспондерные» системы, использующие сигналы с передатчиков
«транспондеров», закрепленных на спортсменах, с целью регистрации
момента пересечения финишной линии.
• Системы «фотофиниша», использующие фотосъемку финиша
участников с высокой частотой кадров с той целью, чтобы получить серию
изображений с привязкой к шкале времени, которые можно
проанализировать непосредственно после финиша.
В связи с разными операционными характеристиками каждой из этих
категорий систем регистрации спортивных результатов может потребоваться
уточнение понятия Финиш (Правило 260, п. 1).
ОСФ может дополнительно выпустить соответствующие технические
регламенты, требования, руководства и стандарты использования
вышеперечисленных систем.
а) Если на соревнованиях используется несколько систем автоматического
хронометража, согласно пункту б) ниже, то главный судья до начала
соревнований должен сообщить какая из систем является основной, а какая
резервной. Если используется несколько резервных систем, их приоритеты
использования также должны быть сообщены главным судьей до начала
соревнований. Старший хронометрист автоматического хронометража
должен постоянно контролировать состояние основной и резервных
систем с тем, чтобы своевременно обнаружить признаки неисправности
основной системы. Если основная система выдает ошибку, результаты
участников, на которых пришелся сбой системы, должны быть
зафиксированы согласно данным резервной системы;
б) Если на соревнованиях используется фотофиниш, официальный протокол
результатов формируется на основе результатов и порядка спортсменов на
финише, согласно данным, зарегистрированным этой системой.
Результаты, получаемые от оптической или транспондерной системы,
могут выводиться на табло спортивного объекта. Однако, если результаты
и порядок финишировавших участников, получаемые от разных систем, не
совпадают, данные системы фотофиниша являются основными. ОСФ
может выпустить дополнительные технические или методические
руководства на этот счет;
в) Использование системы фотофиниша обязательно при проведении
следующих соревнований: международных, отборочных, всероссийских,
чемпионатов и первенств России, всероссийских Спартакиад, финалов
Кубка России.
3.
На всех дистанциях результаты должны фиксироваться в протоколах с
точностью до сотых долей секунды. Если системы хронометража позволяют

51

обеспечить более высокий разряд точности результатов, они должны
игнорироваться. Однако если используется система, имеющая точность до
тысячных долей секунды, они должны записываться системой для
распределения занятых мест между спортсменами, показавшими одинаковые
результаты в сотых (Правило 265, п. 1).
4.
Старший
судья
автоматического
хронометража
и
судьи
автоматического хронометража.
а) Для судейства соревнований должны быть назначены: старший судья
автоматического хронометража, по одному судье на оптическую систему
автоматического хронометража и фотофиниш, и как минимум 2 судьи на
транспондерную систему (один оператор и не менее одного помощника
для выдачи транспондеров – см. Правило 210);
б) Старший судья автоматического хронометража после каждого забега
проверяет зафиксированные результаты для каждого из участников
используемыми системами с целью своевременного обнаружения какихлибо несоответствий и неисправностей. Судьи автоматического
хронометража сразу после завершения дистанции проверяют результаты
всех участников, зафиксированные подконтрольными им системами, и
информируют старшего судью автоматического хронометража о любых
признаках неточной работы или неисправности систем. В ответственность
старшего судьи автоматического хронометража входит сведение
полученных результатов в единый документ, который ложится в основу
финального протокола. Эти документы предоставляются главному судье
соревнований на проверку и согласование. Данные документы должны
отражать информацию обо всех случаях, когда результаты фиксировались
не основной системой хронометража, с указанием другой системы, которая
использовались для определения результатов.
5.
Если возникает сбой основной системы, а другие автоматические
системы хронометража не используются для резервирования, согласно
Правилу 250 п.6 и п.7, для определения официальных результатов берутся
данные ручного хронометража. Однако, в других возможных случаях,
например, при наличии видеозаписи, которая может позволить проверить
точность результатов ручного хронометража, подобные обстоятельства
должны приниматься во внимание при определении официальных
результатов. В особенности это применимо к ситуациям, описанным
Правилом 260, п.2 и п.3.
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ПРАВИЛО 252
Скользящий график и время прохождения каждого круга
Для забегов, состоящих из нескольких кругов, необходимо
фиксировать время прохождения каждого круга. Скользящий график для
каждого спортсмена должен фиксироваться в протоколе соревнований с
точностью до сотых долей секунды, также как и время прохождения каждого
круга дистанции.
Л. ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
ПРАВИЛО 253
Основные правила
1. Направление бега
Забеги осуществляются только против часовой стрелки. Внутренняя
сторона соревновательной дорожки всегда находится слева от участников.
2. Выступление участников на разных соревновательных дорожках
За исключением командных видов соревнований (см. Правило 261) и
соревнований, организуемых согласно пункту 4 данного Правила ниже,
спортсмены пробегают дистанции в парах, начиная по той соревновательной
дорожке, которая определена жеребьевкой и меняя ее на каждом кругу, как
описано в пункте 3 ниже. Результаты на дистанции (в забеге) определяются
путем сравнения времени, показанного каждым выступающим участником в
данном виде соревнований.
3. Смена дорожек
а)
Спортсмен, бегущий по внутренней дорожке, должен перейти на
наружную на переходной прямой – между окончанием одного поворота
(согласно разметке) и началом следующего (как помечено конусом).
Спортсмен, бегущий по наружной дорожке (за исключением пункта б) ниже)
должен осуществлять переход с точностью до наоборот. Нарушение этого
Правила спортсменом приводит к его дисквалификации;
б)
При выступлении на стандартной ледовой дорожке длиной 400м
на первой прямой дистанций 1000 и 1500м дорожки менять не нужно. При
этом, на дистанции 10000м, смену дорожек необходимо осуществлять,
начиная с первого круга дистанции, т. е. после прохождения первого
поворота от линии старта.
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4. Соревнования и дистанции, проводимые по специальным
правилам
а)
На соревнованиях на дистанции 100м в забеге может бежать три
спортсмена, каждый по своей дорожке. Соревнования могут иметь несколько
отборочных стадий, где участник переходит в следующий круг согласно
занятому месту и/или показанному времени в забеге предыдущего круга
соревнований. Во время забегов с участием 3-х спортсменов, на спортсмене,
бегущем по средней дорожке, должна быть надета желтая повязка.
Нарушение данного Правила ведет к дисквалификации (см. Правило 223, п.
4).
б)
Организация забегов в масстарте:
1)
Соревновательная
дорожка
представляет
собой
одно
пространство, без выделения отдельных соревновательных дорожек.
Соревновательная дорожка может включать в себя разминочную, что
является требованием ко всем международным соревнованиям, чемпионатам
и первенствам России. Для разметки дорожки могут также использоваться
конусы. Дистанция в масстарте определяется количеством кругов, отсчет
которых начинается в момент первого пересечения участниками финишной
линии;
2)
Старт осуществляется в середине финишной прямой (на
финишной линии на дистанцию 1000м стандартной беговой дорожки).
Участники забега должны выстроиться в ряды по 6 спортсменов в каждом, на
расстоянии не меньше метра между рядами. Стартовые позиции спортсменов
определяются жеребьевкой или распределением на основе рейтингового
списка. Когда все участники забега выстроились за стартовой линией,
стартер сначала дает команду «Внимание» («Ready» - на международных
соревнованиях), а затем стреляет из стартового пистолета. Спортсмены,
нарушающие порядок на старте, двигающиеся вперед или за рамки своего
стартового ряда до выстрела стартера будут дисквалифицированы;
3)
На протяжение первого круга дистанции необходимо двигаться
без резких ускорений, то есть уходить в отрыв от общей группы, либо
преднамеренно тормозить ее, если это не вызвано падением или иными
причинами технического характера. Нарушение данного Правила ведет к
дисквалификации. Если на первом круге случается падение с большим
количеством участников, стартер или главный судья должен остановить
гонку свистком или выстрелом. Повторный старт забега дается сразу после
того, как все участники падения соберутся на линии старта. После
прохождения участниками одного круга дистанции должен быть дан
характерный звуковой сигнал (например, другой выстрел из стартового
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пистолета). С этого момента участникам разрешены ускорения для занятия
лучшей позиции в гонке;
4)
Финиш для данного вида соревнований находится в конце
финишной прямой (на линии финиша на дистанцию 500м). Если забег
проводится с промежуточными финишами, то местом их окончания является
та же линия;
5)
Отсчет кругов на дистанции осуществляется согласно Правилу
219. Первый круг (без ускорений) идет в зачет общей продолжительности
дистанции. Если формат гонки включает промежуточные финиши, за один
круг до финиша каждого промежуточного финиша дается звонок колокола;
6)
Участники, которых лидер или лидирующая группа забега
обогнали на круг, должны немедленно покинуть гонку, сместившись на
наружную часть ледовой дорожки;
7)
Любое неспортивное поведение по отношению к другим
участникам может привести к дисквалификации. Главный судья имеет право
дисквалифицировать участника(ов). "Пострадавший" спортсмен может выйти
в следующий круг соревнований на усмотрение главного судьи;
8)
Организаторы
должны
соблюдать
необходимые
меры
безопасности для организации данного вида соревнований. ОСФ может
дополнительно выпустить специальный документ, регламентирующий
перечень требований безопасности;
9)
Спортсмены должны использовать специальные средства
безопасности (см. Правило 223), нашлемники или нагрудные номера, а также
устройства для обеспечения работы систем хронометража, как определено
организаторами и главным судьей данных соревнований. Спортсмены, не
соблюдающие данные требования не должны быть допущены к участию в
гонке либо дисквалифицированы по ходу;
10) Если формат забега включает промежуточные финиши, за
которые начисляются очки, они суммируются с очками, набранными на
заключительном финише. Если спортсмен не завершил гонку, набранные им
очки не учитываются при определении занятого им места. Очки, набранные
не закончившими гонку спортсменами, не передаются другим участникам.
Если нарушение правил бега повлияло на результаты промежуточного или
заключительного финиша, нарушитель будет дисквалифицирован и не
получит очки за финиш, на котором совершил нарушение. Более того,
независимо от места, занятого дисквалифицированным спортсменом в
заключительном финише он не получит за него никаких очков. В случае,
если спортсмены набрали в забеге одинаковое количество очков, более
высокое место займет тот участник, который занял более высокое место на
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заключительном финише. Спортсменам, не закончившим забег, рейтинг
будет присвоен по количеству пройденных кругов до момента выбывания из
гонки. Если более чем один участник выбывает из забега на одном и том же
круге, окончательный рейтинг таких спортсменов в протоколе будет
определяться по последнему промежуточному времени;
11) Забеги в масстарте могут быть организованы по Правилам,
подразумевающим выбывание одного или нескольких участников,
занимающих последние места на тех или иных этапах гонки;
12) Также забеги могут быть организованы в формате гонок
преследования с гандикапом по времени между стартом участников, который
будет определяться, например, по результатам их выступления на других
дистанциях данного соревнования;
13) Тренеры во время забегов в масстарте не могут находиться в зоне
тренеров на льду и/или во внутренней части катка;
14) Следующие Правила прохождения дистанции к забегам в
масстарте не применяются: Правило 253, п. 2 и 3, Правило 255 п.2 и 3, 256,
257, 258, 259 и 262.
в)
Для однодневных соревнований см. специальные правила в
соответствующем регламенте (положении) ОСФ.
ПРАВИЛО 254
Вызов на старт
1.
Перед началом каждого забега, фамилия и имя каждого стартующего
должны быть четко произнесены судьей - информатором, и слышны как на
ледовой арене, так и в раздевалках.
2.
Опоздание спортсмена на старт равнозначно снятию с дистанции.
ПРАВИЛО 255
На старте
1. Стартовое оборудование
1.1. Вместо обычного стартового пистолета (порохового) может
использоваться электронный стартовый пистолет. В таком случае должны
выполняться следующие условия:
а) Курок электронного пистолета при его спуске должен иметь четко
выраженный момент выстрела;
б) Искусственный звук выстрела должен быть громким и хорошо
различимым, похожим на выстрел из обычного пистолета;
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в) Дым и огненный шлейф должен быть заменен визуальным сигналом,
который должен отличаться от фотовспышки.
1.2 Для определения фальстарта разрешается использовать электронное
оборудование, например, фотоэлементы или чувствительные камеры.
Подобное оборудование может использоваться в помощь стартеру во время
процедуры старта. Либо его можно использовать для контроля
преждевременного ухода спортсменов со стартовой линии, когда стартер не
возвращает их назад. В подобном случае решение о фальстарте может быть
принято специально назначенным официальным лицом, отвечающим за
использование данного оборудования (см. Правило 255, п. 3).
1.3 На всех чемпионатах и первенствах России стартер дает команды через
микрофон, подключенный к двум громкоговорителям, размещенным на
максимально близком расстоянии к каждой стартовой позиции.
2. Процедура старта
2.1. Участники, стартующие по внутренней и наружной дорожкам, должны
иметь повязки для идентификации. Спортсмен, стартующий по внутренней
дорожке, должен, находится на старте с белой нарукавной повязкой,
спортсмен, стартующий по наружной дорожке – с красной нарукавной
повязкой. В забегах 100 метров и короче, в которых участвуют 3 спортсмена
(используя разминочную дорожку) конькобежец, стартующий по средней
дорожке, должен, находится на старте с желтой нарукавной повязкой.
Спортсмен несет личную ответственность за ношение нарукавной повязки,
соответствующей его стартовой дорожке. Нарушение данного правила ведет
к дисквалификации спортсмена.
2.2. Действия стартера:
а) При произнесении стартером команды «На старт» (на международных
соревнованиях «Go to the start») участники забега должны переместиться
на позицию между предстартовой и стартовой линиями. Расстояние между
этими линиями должно составлять 2 метра. Спортсмены должны занять
устойчивую позу до того, как стартер даст команду «Внимание» (на
международных соревнованиях «Ready»), а сразу после нее –
неподвижную стартовую позу, которую необходимо сохранять до
выстрела из пистолета. Во время процедуры старта участники забега не
могут касаться стартовой линии или находиться в контакте со льдом за ее
границей любой частью тела или спортивного оборудования. Коньки
участников должны целиком находиться до линии старта.
б) С момента, когда все участники забега заняли свои неподвижные
стартовые позы и до выстрела стартового пистолета должен быть
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выдержан явно выраженный интервал времени. Этот интервал должен
составлять от 1 до 1.5 секунд.
3. Фальстарт
3.1. К фальстарту приводит возникновение следующих ситуаций:
а) Когда один или оба (все) участника забега слишком медленно занимают
свою стартовую позу.
б) Когда один из участников совершил движение вперед со стартовой линии
раньше выстрела, тем самым побуждая соперника последовать за ним.
в) Когда участник убегает со своей стартовой линии после команды
«Внимание» (на международных соревнованиях «Ready»), но до выстрела
стартера (см. Правило 217, п. 2).
3.2. В случае фальстарта стартер должен вернуть участников забега назад
вторым выстрелом из пистолета, и/или свистком. Помимо этих команд
стартера участники также должны получить останавливающий их сигнал
через 50-60 метров от стартовой линии. Это должен быть красный флаг,
вывешенный перед участниками или световой сигнал, который они могут
четко видеть. Однако, в соревнованиях на дистанциях 100м (или короче) с 3
участниками в одном забеге, стартер может не возвращать спортсменов назад
после
второго
фальстарта.
Соответствующая
информация
о
дисквалификации может быть доведена до спортсмена после окончания
забега.
3.3. Стартер должен уведомить участника о совершенном им первом
фальстарте. Если фальстарт совершили оба участника, то стартер делает
предупреждение обоим участникам забега. После того как в забеге уже был
сделан первый фальстарт и стартер вернул пару для повторной процедуры
старта, спортсмен совершивший второй фальстарт должен быть
дисквалифицирован с дистанции.
3.4. Если для индикации того, кто из спортсменов совершил фальстарт,
используются световые индикаторы, то белый свет соответствует первому
фальстарту, а красный – дисквалификации. При этом цвет рамки световых
индикаторов для каждой из дорожек должен соответствовать цветам
нарукавных повязок участников.
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ПРАВИЛО 256
Правила бега
1. Прохождение дистанции в пределах своей беговой дорожки
Пробегая дистанцию, спортсмены не должны выходить за пределы
своей соревновательной дорожки. Если спортсмену, бегущему в пределах
своей дорожки, помешал его соперник, последний должен быть
дисквалифицирован.
2. Пересечение внутренней линии разметки в повороте
При входе в поворот, в повороте и на выходе из поворота участникам
запрещено пересекать внутреннюю границу соревновательной дорожки,
которая размечается сплошной линией разметки, а с внутренней стороны
дополнительно выделяется фишками, либо снежной бровкой. Нарушение
спортсменом этого Правила ведет к его дисквалификации.
3. Пересечение линий разметки соревновательной дорожки на
прямых
Если при беге по дистанции спортсмен выезжает за пределы своей
соревновательной дорожки, пересекая полным коньком (лезвие + ботинок)
линию разметки, разделяющую ее с соседней соревновательной или
разминочной дорожкой, этот участник может быть дисквалифицирован даже
в том случае, если он не создал при этом помех своему сопернику.
Спортсмен, допустивший данное нарушение более одного раза, за
время прохождения дистанции должен быть дисквалифицирован, за
исключением ситуаций, описанных в пункте 4 ниже.
4. Исключительные ситуации
Описанные ниже ситуации не ведут к дисквалификации согласно
пункту 3 данного Правила:
а) Если спортсмен не может удержать поворот на внутренней дорожке при
выходе на финишную прямую, его выносит на наружную дорожку, и он
немедленно возвращается обратно на внутреннюю дорожку. В подобном
случае спортсмен должен успеть вернуться на внутреннюю дорожку до
первой линии разметки перед финишной линией на дистанцию 1000 метров
на стандартной беговой дорожке длиной 400 метров.
б) Если спортсмен моментально возвращается на свою беговую дорожку после
падения или другого случая, вынуждающего его выйти за пределы своей
беговой дорожки. (см. Правило 260, п. 3).

59

в) Если во избежание столкновения во время обгона другого участника,
бегущего по той же соревновательной дорожке, спортсмен пересекает линию
разметки (без сокращения дистанции, см. Правило 257, п. 2).
ПРАВИЛО 257
Столкновения и обгоны
1. Ответственность при столкновениях
При выходе из поворота в начале переходной прямой (где
заканчиваются разделительные маркеры или снежная бровка) спортсмен,
бегущий по внутренней дорожке и переходящий на наружную, не должен
создавать каких-либо помех для перехода второго участника, переходящего с
наружной дорожки на внутреннюю. Правило распространяется и на те
случаи, когда такая ситуация возникает между спортсменами из разных пар
одного и того же квартета.
Спортсмен, переходящий с внутренней дорожки на наружную, несет
ответственность за столкновения или создаваемые помехи за исключением
тех случаев, когда спортсмен, переходящий с наружной дорожки на
внутреннюю, явно препятствует осуществлению смены дорожек спортсмену
с внутренней дорожки в рамках вышеизложенных Правил.
2. Ответственность при обгонах
Если обгон случается по одной и той же соревновательной дорожке, то
есть в ситуации, когда один участник приближается к другому (обогнал
участника одной и той же пары на круг или в забегах квартетами; участник
одной пары догоняет спортсмена бегущего по той же соревновательной
дорожке в другой паре), ответственность за правильное осуществление
обгона, с предотвращением столкновения, несут оба спортсмена.
а) Если приближается ситуация обгона, спортсмен, бегущий впереди (т. е.
тот, которого должны обогнать) должен продолжать забег по своей
соревновательной дорожке, сохраняя направление своего движения
неизменным. Если спортсмен сместился на внешнюю сторону
соревновательной дорожки для облегчения обгона, он должен оставаться
на ней до тех пор, пока обгоняющий его спортсмен не пробежит с
внутренней стороны;
б) Обгоняющий участник находится в более удобном положении для оценки
ситуации, поэтому несет ответственность за столкновения, но только в том
случае, если обгоняемый им спортсмен сохраняет свое направление бега
неизменным.
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3. Дисквалификации
Если главный судья подтверждает нарушение данного Правила (см. п.
1 и 2 выше), нарушивший его спортсмен должен быть дисквалифицирован.
ПРАВИЛО 258
Соблюдение дистанции после обгона
1.
После обгона одного участника другим на одной и той же
соревновательной дорожке в тех видах соревнований, в которых спортсмены
стартуют на разных соревновательных дорожках, спортсмен, в течении 1
круга оказавшийся сзади должен соблюдать дистанцию перед бегущем
впереди, не менее 10 метров. Участник, которого обогнали, может вновь
выйти вперед, не создавая помех при очередном обгоне впереди бегущему и
при этом не должен выполнять роль ведущего для обгоняемого спортсмена.
2.
Нарушение Правил обгоняемым или обгоняющим спортсменом ведет к
его дисквалификации.
ПРАВИЛО 259
Лидирование на ледовой дорожке
Вести забег, то есть помогать бегущему сзади или рядом спортсмену
или преследовать другого спортсмена на одном и том же небольшом
расстоянии запрещено (см. Правило 258). Данное правило распространяется
на все ледовые дорожки, включая разминочную, однако, в командных видах
(см. Правило 261) данное Правило применяется к участникам одной команды
только тогда, когда ее участник(и) обогнал(и) кого-то из своих партнеров по
команде на круг.
ПРАВИЛО 260
Регистрация результатов на финише
1.
После прохождения определенного для данной дистанции количества
кругов, результат фиксируется по передней точке лезвия конька, которым
спортсмен касается финишной линии. Однако данное определение может
быть изменено в случае корректировок Правила 251 п.2 а).
2.
Умышленный выброс конька вперед на финишной линии таким
образом, что конек полностью теряет контакт со льдом, либо умышленное
пересечение финишной линии любой частью тела запрещены и ведут к
дисквалификации.
3.
Если у спортсмена случается падение непосредственно перед
финишем, в результате чего его конек пересекает финишную линию за
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пределами соревновательной дорожки, результат участника должен быть
зарегистрирован в тот момент, когда передняя часть лезвия конька
пересекает условно продолжаемую финишную линию на соседней
соревновательной или разминочной дорожке.
4.
Если в результате падения одна из используемых на соревнованиях
систем автоматического хронометража была остановлена не в результате
пересечения финишной линии лезвием конька, официальным результатом
спортсмена становится время ручных хронометристов (согласно Правилу
250, п. 7), либо других систем автоматического хронометража, в зависимости
от того, что хуже.
ПРАВИЛО 261
Правила прохождения дистанции в командных забегах
1. Командные забеги 6 и 8 кругов
а) В командном забеге команды могут состоять из 3 или 4 спортсменов. В
любом случае результат команды (см. Правило 260) регистрируется по
третьему финишировавшему участнику. Если в забеге финишировало
менее трех участников команды, считается, что эта команда гонку не
закончила и будет дисквалифицирована;
б) В командном забеге преследования две команды должны стартовать
одновременно в середине двух противоположных прямых. Если забеги
составляются, основываясь на рейтинге, то сильнейшая команда стартует
на финишной прямой. В остальных случаях стартовая прямая каждой
команды определяется согласно результату жеребьевки, то есть первой
команде, выбранной при жеребьевке, выпадает финишная прямая,
следующей команде переходная и так далее;
в) На стандартных катках 400м соревнования проводятся на сдвоенной
беговой дорожке, где разметка выделяется только между разминочной и
внутренней дорожками;
г) Если спортсмены одной команды обгоняют участника из другой команды,
применяется Правило 258, п. 2;
д) Если соревнования в командной гонке преследования проводятся с
отборочными стадиями, то команда, обогнавшая команду соперников по
забегу до его окончания, объявляется победителем по факту завершения
процедуры обгона. В данном случае обгоном считается момент, когда
участник, находящийся на третьей позиции в команде обгоняющих,
обходит участника, бегущего третьим в команде обгоняемых;
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е) Первый участник выступает с белой нарукавной повязкой с номером 1,
второй – с красной повязкой с номером 2, а третий – с желтой повязкой с
номером 3, четвертый с синей повязкой с номером 4. Повязки должны
быть надеты на обе руки. По усмотрению Главного судьи возможно,
использование номеров на защитных шлемах, соответствующих стартовым
позициям спортсменов.
2. Эстафеты
Эстафеты проводятся с участием 3-х либо 4-х спортсменов в каждой
команде. Протяженность каждого из этапов может варьироваться, но
рекомендуется использовать отрезки по 400 или 800 метров (1 или 2 круга
стандартной беговой дорожки). При проведении эстафет можно использовать
разный формат соревнований. Два рекомендуемых формата (А и Б) описаны
ниже.
а) Формат организации эстафет А:
Обе команды забега соревнуются в парах, стартуя на разных дорожках и
осуществляя переход во время прохождения дистанции согласно Правилу
253, п. 3. Каждый этап имеет протяженность 1 или 2 полных круга. Старт и
финиш забегов находится на финишной линии дистанции 1000м. Начало и
конец 40-метровой зоны для передачи эстафеты выделяется оранжевыми
конусами, начинаясь за 40 метров до линии старта/финиша. Фактом
передачи эстафеты является момент, когда спортсмен, заканчивающий
прохождение своего этапа, обгоняет другого участника своей команды,
бегущего следующий этап, в пределах выделенной для этого зоны
передачи эстафеты. Передача эстафеты за пределами выделенной зоны
ведет к дисквалификации команды, нарушившей данное Правило;
б) Формат организации эстафет Б:
В забеге участвует не более 4 команд. В первой части первого этапа
(включающей первый поворот) используются внутренняя и наружная
дорожки на каждой из которых стартует не более 2 команд (по одному
спортсмену от каждой команды). После выхода из первого поворота
используется только внутренняя дорожка. Старт забега осуществляется со
стартовых линий на дистанцию 1500м, а финиш находится на финишной
линии дистанции 1500м. Протяженность первого этапа в данном случае
должна составлять 700 или 300м. Протяженность остальных этапов – 1 или
2 полных круга. Зона передачи эстафеты составляет 40 метров и
заканчивается на финишной линии. Начало зоны передачи эстафеты
должно быть выделено оранжевыми конусами. Фактом передачи эстафеты
является момент, когда спортсмен, заканчивающий прохождение своего
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этапа, обгоняет другого участника своей команды, бегущего следующий
этап, в пределах выделенной для этого зоны передачи эстафеты. Передача
эстафеты за пределами выделенной зоны ведет к дисквалификации
команды, нарушившей данное Правило. Обгон одной команды другой
должен происходить в рамках Правила 257, п. 2.
3. Командный спринт
Забеги могут быть организованы в формате командного спринта.
Участники забега в командном спринте должны состоять из такого
количества участников, которое равно количеству кругов дистанции,
определенных регламентом соревнований (минимум 2 – максимум 4 круга).
Соревновательная
дорожка
определяется
разметкой
между
разминочной и внутренней соревновательными дорожками. Для
дополнительной разметки могут использоваться конусы.
а) Забег может проходить с участием одной либо двух команд
единовременно. Организация соревнований такая же, как в командном
забеге 6 и 8 кругов. Старт и финиш располагается на финишной линии
дистанции 1000м. Если в забеге принимает участие две команды, вторая
стартует с противоположной стороны (в середине переходной прямой);
б) Процедура старта аналогична командным забегам 6 и 8 кругов. Случаи
дисквалификации описаны Правилом 261 п.4, а возможность повторного
старта Правилом 262 п. 2;
в) Участники команд должны иметь идентификаторы, соответствующие
номеру круга в забеге, на протяжении которого они должны лидировать:
Первый участник выступает с белыми нарукавными повязками с номером
1, второй – с красными повязками с номером 2, третий – с желтыми
повязками с номером 3, четвертый – с синими повязками с номером 4.
Повязки должны быть надеты на обе руки. Также для организации
соревнований в командном спринте применяется Правило 223 п. 4. По
усмотрению Главного судьи возможно использование нашлемников с
номерами участников согласно стартовому протоколу;
г) На первом круге лидером команды должен являться участник с белой
повязкой, на следующем лидирует участник с красной повязкой и так
далее, согласно п. в) выше. В случае если до старта произошла замена
спортсмена из списка заявленных участников, то повязки с номерами
(и/или нашлемники, если применимо) перераспределяются среди членов
команды согласно кругам, которые они должны лидировать. После
прохождения первого круга дистанции участник с белой повязкой должен
покинуть гонку, а участник с красной повязкой лидирует в команде на
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протяжении второго круга дистанции. После прохождения командой
второго круга дистанции, участник с красной повязкой должен покинуть
гонку таким же образом и т. д. Заключительный круг дистанции пробегает
участник, финишируя за всю команды в одиночку. Спортсмен,
закончивший лидирование, сначала должен уйти наружу, пропустив
партнеров по команде, а затем переместиться на разминочную дорожку, не
создавая помех другим участникам забега;
д) Смена лидирующего участника в команде на следующего ведущего
должна осуществляться строго на отрезке между началом финишной
прямой этой команды и до входа в следующий поворот. Границы начала и
конца данной зоны должны быть выделены соответствующим образом
(например, конусами);
4. Дисквалификация и повторный старт в командных
соревнованиях
Если участник команды в командной гонке преследования, командном
спринте или эстафете дисквалифицируется за нарушение Правил 223, 255,
256, 257 или 258, то дисквалификация применяется ко всей команде.
Дисквалификация команды также следует в результате нарушения любым из
ее участников, соответствующих требовании, регламентов и положений ОСФ
(например, в результате нарушения Правил допуска на соревнования, Правил
экипировки или антидопинговых Правил).
Условия повторного старта согласно Правилу 262 также
распространяются на соревнования в командном забеге 6 и 8 кругов,
командном забеге 3 круга и эстафетах. Соответственно, если одному из
участников были созданы помехи, как описано Правилом 262 п.1-3, то право
повторного старта получает вся команда (участником которой он является)
против которого были нарушены Правила.
ПРАВИЛО 262
Повторный забег
1. Право повторного старта
Главный судья соревнований должен предоставить право повторного
старта спортсмену, если ему помешали во время прохождения дистанции, но
это произошло не по его собственной вине. Если спортсмен завершил забег, в
котором ему помешали, а затем использовал повторный старт, то в качестве
финального результата должно быть зарегистрировано лучшее время из двух
попыток.
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Право повторного старта должно быть предоставлено спортсмену и в
том случае, если какое-либо препятствие на соревновательной дорожке
помешало ему завершить дистанцию. Сломанный конек или грязный лед не
являются основанием для предоставления права повторного старта. Мнение
самого участника о том, что ему помешали беспрепятственно пробежать
дистанцию в результате какого-либо инцидента на дорожке, не является
основанием для предоставления права повторного старта.
Если препятствием послужило падение другого участника или ошибка
соперника по забегу, нарушившего Правила, например, несвоевременно
осуществившего смену дорожек на переходной прямой или если его вынесло
на дорожку первого участника, главный судья не может отказать спортсмену,
которому была создана подобная помеха, в праве стартовать повторно на
данной дистанции. Если спортсмену должно быть предоставлено право
стартовать на дистанции повторно, главный судья соревнований обязан
уведомить об этом соответствующего спортсмена.
2. Необходимый интервал для отдыха
Спортсмен, получивший право повторного старта на дистанции, также
имеет право на 30-минутный отдых между первым забегом и временем
повторного забега, определенного главным судьей. Интервал для отдыха
может быть и меньше, если сам спортсмен согласен на это.
3. Стартовые дорожки при повторных стартах
При повторном старте участник должен стартовать по той же дорожке,
по которой он бежал эту дистанцию изначально. Старт спортсмена с той же
дорожки обязателен для второго забега на 500 или 1000м в соревнованиях,
где результат определяется по общей сумме набранных очков или по общему
времени двух забегов. Если право повторного старта предоставляется
нескольким участникам, то они должны бежать в парах, во избежание
нескольких забегов с одним участником. Если участники, формирующие
новую пару, бежали дистанцию по разным беговым дорожкам, то при
повторном старте они должны стартовать по тем же дорожкам. А если
участники изначально стартовали по одной и той же беговой дорожке, то тот
спортсмен, который стартовал раньше, в новом забеге должен стартовать по
большой дорожке (см. Правило 239 п.2 и Правило 245).
ПРАВИЛО 263
а)

Антидопинговый контроль
Применение любого вида запрещенных веществ, их аналогов или
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методов, обозначенных в списке Всемирного антидопингового агентства,
РУСАДА и ISU, запрещается.
б)
На всех соревнованиях, где проводятся антидопинговые процедуры,
спортсмен, которому вручили уведомление о прохождении антидопинговой
процедуры, обязан пройти ее в установленном порядке.
в)
Организация, проводящая соревнования, Судья - технический делегат
и главный судья соревнований обязаны оказывать содействие в организации
работы представителей антидопинговой организации.
г)
Спортсмен, употребляющий запрещенные вещества или методики,
отстраняется от соревнований.
д)
Спортсмен, уклоняющийся от сдачи пробы на допинг, по решению
главного судьи отстраняется от соревнований.
е)
К
спортсменам,
нарушившим
правила
антидопингового
законодательства, применяются санкции, предусмотренные РУСАДА,
Всемирного антидопингового агентства и ИСУ.
М. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 264
Объявление результатов
Во время соревнований результаты забегов должны объявляться
судьей-информатором сразу по их завершению за исключением случаев,
когда результат должен быть уточнен из-за технических сбоев, либо ГСК
необходимо дополнительное время, чтобы принять решение о факте
нарушении правил прохождения дистанции тем или иным спортсменом или
командой.
ПРАВИЛО 265
Результаты
1. Результаты на отдельных дистанциях
а) В соревнованиях с розыгрышем призов на отдельных дистанциях,
победителем в отдельно взятой дисциплине считается тот участник,
который показал лучший результат. Если лучшее время согласно Правилу
250 п.7 (ручной хронометраж) или Правилу 251 (автоматический
хронометраж) показали несколько участников, то все они будут являться
победителями на данной дистанции.
В соответствии с процедурой ручного хронометража, если два
участника, которые бежали в одной паре, имеют одинаковое время, и судья

67

на финишной линии решил, что один из них является победителем («конек
впереди»), данный спортсмен должен стоять в протоколе на одно место выше
чем его соперник. Если участники, бежавшие эту же дистанцию в других
парах, показали такое же время, их победители должны быть приравнены к
победителям из более ранних забегов, а вторые – приравнены к пришедшим
вторыми (в случае фиксации того же результата).
При использовании системы фотофиниша (Правило 251 п.2) с
точностью определения результатов до тысячных долей секунды, для
распределения мест участников (или команд) должны использоваться
тысячные. Для участников (или команд) имеющих одинаковые результаты до
сотых долей секунды, в финальном протоколе должны быть указаны
тысячные доли.
б) В соревнованиях, программа которых включает двоеборье на одной и той
же дистанции, финальная классификация на дистанции определяется по
суммарному результату обoих забегов, поэтому, спортсмены, имеющие
одинаковый суммарный результат, будут занимать одно место. Однако
если используется система фотофиниша (как указано в параграфе а) выше),
для определения суммарного результатов при распределении мест
участников необходимо использовать время с тысячными долями секунды.
В этом случае финальный протокол должен отражать все результаты,
включая сумму результатов, показанных в обоих забегах в тысячных долях
секунды.
2. Результаты по сумме выступления на нескольких дистанциях
В соревнованиях с программой на две и более дистанции, с вручением
одного комплекта наград, победителем становится тот участник, который
пробежал все дистанции, набрав минимальную сумму очков (см. пункты 3, 4
данного Правила). Спортсмены, набравшие одинаковую сумму очков,
занимают в итоговом протоколе одинаковое место.

•
•
•
•
•
•

3. Подсчет очков
Начисление очков спортсмену происходит следующим образом:
на дистанции 500м секунды равны количеству очков (36,5 = 36,500);
на дистанции 1000м - 1/2 от показанного времени в секундах;
на дистанции 1500м – 1/3 от показанного времени в секундах;
на дистанции 3000м – 1/6 от показанного времени в секундах;
на дистанции 5000м – 1/10 от показанного времени в секундах;
на дистанции 10000м – 1/20 от показанного времени в секундах.
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Очки округляются до трех десятичных знаков после запятой, четвертый
знак при этом игнорируется (к примеру, 120.435765=120.435).
4. Финальная классификация по результатам выступления на
нескольких дистанциях
Итоговая классификация соревнований определяется по сумме очков,
набранных по итогам выступления на всех дистанциях программы
соревнований. Если на последней дистанции должно выступать
ограниченное количество участников, то места спортсменов, не получивших
право выступать в заключительном виде соревнований, определяются по
сумме очков, набранных ими на остальных дистанциях.
Если спортсмен не может выступать в последнем виде программы
соревнований из-за дисквалификации или по какой-то иной причине, его
место в итоговой классификации определяется после участников, которые не
были отобраны на последнюю дистанцию, но имеют действительный
результат на всех предыдущих дистанциях. С момента выбывания
спортсмена из участия в розыгрыше финальной классификации многоборья
по любой из причин, сумма его очков в протоколах не указывается.
5. Определение мест в командном забеге 6 и 8 кругов
Распределение мест в командном забеге 6 и 8 кругов осуществляется
согласно результатам, показанным командами в рамках отдельно взятого
соревнования.
6. Определение мест в масстарте
а) Если забег в масстарте организован с промежуточными финишами,
итоговые места участников распределяются по сумме набранных очков за
всю дистанцию. Среди спортсменов, не набравших никаких очков, места
распределяются согласно их порядку прибытия на основной финиш.
Система начисления очков за промежуточные финиши должна быть такой,
что участники, занявшие первые три места на основном финише, должны
возглавить итоговый рейтинг даже среди тех, кто был в лидерах на
промежуточных финишах (см. Правило 253 п.4б);
б) В забегах масстарта, проводимых без промежуточных финишей, места
среди участников распределяются согласно порядку прибытия на основной
финиш;
в) Результаты в масстарте – 16 кругов определяются в соответствии с
подпунктом а) выше на основе следующей системы:
• Во время гонки будет три промежуточных финиша. За каждый финиш
участникам будут начисляться очки, которые учитываются в итоговом
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рейтинге забега. Места на промежуточных финишах определяются в
момент пересечения финишной линии после 4-го, 8-го и 12-го круга.
• Очки начисляются следующим образом:
Ø промежуточные финиши: первые три участника получат очки: 3 - 2 - 1;
Ø общий финиш: первые шесть участников получат очки:60 - 40 - 20 - 10 - 6 - 3.

• Если соревнования в масстарте проходят с полуфиналом и финалом, то
участники, не прошедшие квалификацию в финал, и участники
финального забега будут ранжированы следующим образом:
Ø общее количество очков, набранных в забеге;
Ø время на финише;
Ø количество пройденных кругов.
В случае равенства пройденных кругов участники будут ранжироваться
в соответствии с их последним промежуточным временем.
Участник, прошедший квалификацию в финал, но выбывший из него
из-за дисквалификации или по иной причине, будет иметь более высокий
рейтинг, чем все участники, которые не бежали в финале.
г) Результаты в масстарте – 10 кругов определяются в соответствии с
подпунктом а) выше, на основе следующей системы:
• Во время гонки будет два промежуточных финиша;
• За каждый финиш начисляются очки, которые учитываются при
определении окончательного рейтинга участников. Промежуточные
финиши определяются по пресечению финишной линии после 4-го и 7-го
круга;
• Очки начисляются следующим образом:
Ø промежуточные финиши: первые три участника получат очки: 3 - 2 - 1;
Ø основной финиш: первые шесть участников получат очки:30 - 20 - 10 - 4 - 2 - 1.

• Если соревнования в масстарте проходят с полуфиналом и финалом, то
участники, не прошедшие квалификацию в финал, и участники
финального забега будут ранжированы следующим образом:
Ø общее количество очков, набранных в забеге;
Ø время на финише;
Ø количество пройденных кругов;

В случае равенства пройденных кругов участники будут ранжироваться в
соответствии с их последним промежуточным временем.
7. Определение мест в командном спринте
Распределение мест в командном спринте происходит согласно
результату на финише, показанному участником команды, имеющим
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наибольший номер на повязке (либо нашлемника, если применимо). Правило
265, пункт 1 а) применяется, если команды покажут одинаковый результат.
ПРАВИЛО 266
Участие во всех видах программы соревнований
1. Для того, чтобы завоевать право стартовать на заключительной дистанции
чемпионата, на которую, согласно положению, отбирается ограниченное
количество участников, спортсмен должен пробежать все предыдущие
дистанции программы данных соревнований (см. Правило 275, п. 3).
2. В соревнованиях по многоборью места участников определяются по сумме
очков, рассчитанной исходя из результатов, показанных на каждой из
дистанций программы соревнований. Таким образом, спортсмены, которые
не имеют действительного результата на всех предыдущих дистанциях
соревнования (или были дисквалифицированы), не могут стартовать на
заключительной дистанции чемпионата. Также следует учитывать п.1 выше.
ПРАВИЛО 267
Титулы
Победители чемпионатов и первенств России получают следующие
спортивные титулы:
а) Чемпион(-ка) России по конькобежному спорту в многоборье в
спортивном сезоне_____(указывается соответствующий сезон, к примеру
2019/20);
б) Чемпион(-ка) России по конькобежному спорту в спринтерском
многоборье в спортивном сезоне_____ (указывается соответствующий
сезон);
в) Чемпион(-ка) России по конькобежному спорту на дистанции ____метров
в спортивном сезоне_____(указывается соответствующий сезон);
г) Команда-чемпион России по конькобежному спорту в командном забеге на
__ кругов в спортивном сезоне____ (указывается соответствующий сезон);
д) Чемпион(-ка) России по конькобежному спорту в масстарте в спортивном
сезоне_____(указывается соответствующий сезон);
е) Победитель первенства России по конькобежному спорту в многоборье
среди ________(указывается соответствующий возраст) в спортивном
сезоне_____(указывается соответствующий сезон);
ж)
Победитель первенства России по конькобежному спорту среди
________(указывается соответствующий возраст) на дистанции ____метров
в спортивном сезоне_____(указывается соответствующий сезон);
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з) Команда-победитель первенства России по конькобежному спорту среди
________(указывается соответствующий возраст) в командном забеге на __
кругов в спортивном сезоне____ (указывается соответствующий сезон)
и) Победитель первенства России по конькобежному спорту среди
________(указывается соответствующий возраст) в масстарте в
спортивном сезоне_____(указывается соответствующий сезон).
ПРАВИЛО 268
Победители
1.
Определение победителей:
а) Победители чемпионатов в многоборьях, первенств в многоборьях – это
участники, которые пробежали все дистанции соревнований и набрали
минимальное количество очков. В случае, если разные участники набрали
одинаковую сумму очков, применяется Правило 265, п. 2;
б) В соревнованиях на отдельных дистанциях победителями становятся те
участники, которые показали лучшие результаты в забегах на
соответствующих дистанциях. В масстарте победителями становятся те
участники, которые набрали в забеге максимальное количество очков;
в) Победителем в командном забеге 6 и 8 кругов и командном забеге –
спринт 3 круга становится та команда, которая показала лучшее время в
соответствующем забеге.
2.
Если несколько спортсменов/команд показали лучший результат на
дистанции, они все признаются победителями в данном виде соревнований.
3.
Победитель чемпионата и первенства России получает памятный приз
и «золотую» медаль, занявший второе место участник – «серебряную»
медаль, третье – «бронзовую» медаль.
4.
Все победители, даже если их более трех, должны получить «золотые»
медали. Если победителя два, то «серебряная» медаль не вручается. Если
победителей трое, то не вручается как «серебряная», так и «бронзовая»
медали. В случае, если соревнования выигрывают два спортсмена,
следующий в рейтинге участник должен получить «бронзовую» медаль. Если
победитель один, затем идут два или более участника, которые делят второе
место, то все они получают «серебряные» медали, а «бронзовая» медаль не
вручается. В случае, когда есть один победитель, один серебряный призер и
несколько спортсменов, поделивших третье место, то все они получают
«бронзовые» медали.
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ПРАВИЛО 269
Медали
(Согласно положению (регламенту) ОСФ)
ПРАВИЛО 270
Призы
(Согласно положению (регламенту) ОСФ)
ПРАВИЛО 271
Награждение медалями
На всех соревнования по конькобежному спорту применяется
следующий порядок награждения медалями: первым награждается участник,
занявший третье место, затем участник, занявший второе место, затем
победитель соревнований.
ПРАВИЛО 272
Результаты чемпионатов
(Согласно положению (регламенту) ОСФ)
ПРАВИЛО 273
Официальный протокол
1.
Официальный протокол соревнований должен содержать:
а) Список официальных лиц Оргкомитета и список судейской коллегии с
указанием судейской категории.
б) График соревнований.
в) Стартовые листы на каждую из дистанций программы соревнований.
г) Результаты
автоматического
или
ручного
хронометража,
зарегистрированные с точностью до сотых долей секунды (в случае
равенства результатов в сотых – с указанием тысячных).
• Скользящий график бега с точностью до сотых долей секунды (см.
Правило 252).
• Время каждого круга дистанции.
д) При проведении соревнований с классификацией по нескольким
дистанциям, суммы очков после каждой дистанции.
е) Для обозначения особых ситуаций и результатов спортсменов/команд
необходимо использовать следующие международные сокращения:
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DNF:
DQ:
DNS:
WDR:
RS:
MT:
ADV:

Не финишировал (спортсмен участвовал, но не финишировал, не
нарушая никаких Правил. Например, в результате того, что данному
спортсмену помешали во время прохождения им дистанции).
Дисквалифицирован (в результате нарушения Правил бега или какихлибо других положений).
Не стартовал (спортсмен был в стартовом листе согласно жеребьевке,
но не явился на старт).
Снятие с дистанции (был допущен и включен в стартовый лист при
жеребьевке, но снялся с дистанции).
Повторный забег (спортсмен получил право пробежать дистанцию
повторно, согласно Правилам).
Регистрация результатов соревнований произведена посредством
ручного хронометража, согласно Правилу 250, п. 7 и 8.
Если спортсмен получил право стартовать в финале масстарта
(правило 253 п.4)

2.
Официальные протоколы чемпионатов, первенств, Спартакиад России
должны быть оформлены и отпечатаны согласно технического регламента
ОСФ, и направлены в цифровом виде по окончании каждого дня
соревнований, а печатная версия протокола в двух экземплярах в течение 3
дней по окончании соревнований председателю Технического комитета по
конькобежному спорту ОСФ.
3.
Печатные и цифровые версии протоколов всероссийских и
межрегиональных соревнований должны быть отправлены организаторами
председателю технического комитета по конькобежному спорту ОСФ не
позднее, чем в течение 7 дней после окончания соревнований. В случае
установки на соревнованиях рекордов России см. Правило 221.
Н. ПРОТЕСТЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
ПРАВИЛО 274
Протесты
Представитель команды Субъекта (либо участник, в случае его
отсутствия) имеет право подать письменный протест, в связи с нарушением
положения (регламента) о соревновании или Правил их проведения. При
подаче протеста необходимо соблюдать следующие Правила:
а) Если протест связан с незаконным участием спортсмена в соревнованиях,
то он должен быть подан в письменном виде главному судье до их начала.
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Если решение по отстранению от участия такого спортсмена не может
быть принято моментально, он может быть допущен к соревнованиям, но
объявление его результатов и возможное награждение, должны быть
отложены до вынесения решения по протесту;
б) Протест
против
нарушения
Правил,
положений
(регламента)
соответствующего соревнования должен быть передан главному судье
соревнований не позднее чем через 30 минут после завершения
соответствующей дистанции, на которой было совершено предполагаемое
нарушение;
в) Протесты против неправильного математического подсчета очков в
классификации могут быть направлены в течение 24 часов после
окончания соревнования на данной дистанции. Если главный судья лично
отсутствует на стадионе или в гостинице, то протест может быть
отправлен по факсу или электронной почте в секретариат соревнований, а
тот должен переслать его главному судье;
г) Главный судья должен в письменном виде ответить на любой протест в
максимально короткое время, но не позднее чем в течение часа после
окончания текущего дня соревнований, и передать его представителю
команды, который подавал протест;
д) Если протест подан после разрешенного периода времени, или он не
относиться к Правилам, пунктам регламента или положения о
соревновании, то главный судья должен письменно отказать в таком
протесте ссылаясь на данный пункт настоящих Правил, но не вдаваясь в
подробности протеста;
е) Если пункт д) данного Правила не применяется, то главный судья кратко
должен описать в своем ответе на протест причины своего решения.
ж) Главный судья имеет право перед ответом на протест, просмотреть
имеющиеся по данному случаю материалы и записи (фото, видео повторы
и т. п.);
з) Решение главного судьи по любому протесту окончательные и не могут
быть опротестованы, за исключением случаев, указанных в Правиле 276.
ПРАВИЛО 275
Дисквалификация
1.
Подтвержденное главным судьей нарушение, допущенное участником
соревнования, ведет к дисквалификации спортсмена с соответствующей
дистанции.
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2.
Если по мнению главного судьи соревнований участник совершил
нарушение преднамеренно, он должен быть дисквалифицирован, а также
может быть не допущен к последующим видам программы данных
соревнований. Если же программа соревнований подразумевает выступление
на нескольких дистанциях с присуждением одного комплекта наград,
участник может быть дисквалифицирован и с тех дистанций, на которых он
уже выступил.
3.
Дисквалифицированный в одном из видов программы участник теряет
право стартовать на заключительной дистанции чемпионата или
соревнований, в которых согласно положению, на последний вид
допускается ограниченное количество участников (см. Правило 240).
ПРАВИЛО 276
Апелляции
1.
В случае несогласия с решением главного судьи, в течение 30 дней с
момента его вынесения, в ОСФ может быть подана апелляция. РСФ имеет
право подавать апелляции только в случаях, касающихся незаконного
участия спортсмена в соревновании или неправильного подсчета очков в
классификации.
2.
ОСФ, получив доклады технического комитета и главного судьи
соревнований, обязана рассмотреть обстоятельства по существу и, если
необходимо, наложить санкции в соответствии с положением о
дисциплинарной комиссии. При этом решение главного судьи остается
неизменным.
3.
Суть апелляции должна быть изложена исключительно представителем
команды на соответствующих соревнованиях.
4.
После вынесения решения по апелляции ОСФ направляет письменный
ответ в адрес РСФ.
ПРАВИЛО 277
1. Поведение спортсменов и представителей команд
Участники, тренеры и представители команд в период проведения
соревнований (включая официальные тренировки и мероприятия) должны
следовать инструкциям должностных лиц и судей, ответственных за
успешное проведение соревнований и безопасность.
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2. Ненадлежащие публичные комментарии
На спортсменов, тренеров и официальных представителей команд,
которые напрямую, либо через третьих лиц, открыто выражают свое
недовольство в ненадлежащем виде, относительно судейской коллегии и их
решений (например, при дисквалификации участника из-за нарушения
Правил соревнований), могут быть наложены санкции ОСФ.
3. Соответствие с Правилами и кодексом этики
Судьи, представители ОСФ и РСФ, представители команд, тренеры,
спортсмены, волонтеры, участвующие в любом спортивном мероприятии
ОСФ должны соблюдать все действующие уставы, должностные инструкции,
кодекс
этики,
приказы,
распоряжения,
регламенты,
положения,
предписанные высшим руководящим органом или президентом ОСФ. За
несоблюдение требований вышеперечисленных документов ОСФ может
наложить санкции.
4. Дисциплинарные санкции
В случае действий, нарушающих уставы, должностные инструкции,
кодексы этики, приказы, распоряжения, регламенты и положения, санкции
могут быть наложены ОСФ на любого спортсмена, представителя команды,
тренера, судью или другого специалиста, участвующего в мероприятии ОСФ.
Неправильное поведение спортсмена, включающее отказ от участия в
мероприятии ОСФ без веских медицинских или уважительных причин, также
может быть подвергнуто санкциям со стороны ОСФ.
О. ЗАБЕГИ КВАРТЕТАМИ
ПРАВИЛО 278
1. Формат проведения забегов
1.1. Старт квартетами определяет формат проведения забегов, при котором
на дорожке может соревноваться до четырех спортсменов одновременно, т. е.
две пары, которые стартуют с разницей примерно в полкруга.
Обе пары в квартете начинают свои забеги с одной и той же стартовой
линии, стартуя поэтапно примерно через полкруга друг относительно друга.
Зона старта при этом располагается в обычном месте, определенном для
конкретной дистанции. Процедура старта второй пары в квартете должна
начинаться с таким расчетом, чтобы при наборе ее участниками нормальной
для данной дистанции скорости, расстояние между парами составляло
ориентировочно полкруга. В случае фальстарта во второй паре и успешного
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старта со второй попытки, интервал между парами в квартете должен
составлять примерно полтора круга.
1.2. a) Старт квартетами может использоваться на международных
соревнованиях, кубках России и чемпионатах, первенствах, Спартакиадах
России. Рекомендуется использовать забеги квартетами на дистанциях от
1500м и длиннее. На чемпионатах и первенствах России старт квартетами
может даваться на дистанциях 3000м и длиннее.
б) Информация о том, что забеги будут даваться квартетами должна быть
объявлена на жеребьевке на соответствующую дистанцию. В официальном
протоколе также, как и в протоколе результатов, если используется ручной
хронометраж, то это должно быть указано согласно п. 273, ж).
в) На чемпионатах России старты квартетами могут даваться в том случае,
если это согласовано между командой автоматического хронометража,
обслуживающей соревнования и техническим комитетом ОСФ.

Ø
Ø
Ø
Ø

2. Процедура старта и составление квартетов
2.1. а) Стартовые позиции в рамках каждого квартета распределяются
следующим образом:
1ый участник по жребию: первая пара внутренняя дорожка (белая повязка);
2ой участник по жребию: первая пара наружная дорожка (красная повязка);
3ий участник по жребию: вторая пара внутренняя дорожка (желтая повязка);
4ый участник по жребию: вторая пара наружная дорожка (синяя повязка).
а) Если забеги составляются согласно рейтингу спортсменов, то вторая пара
каждого квартета должна состоять из сильнейших участников в данном
квартете;
б) Если количество участников не позволяет сформировать полные квартеты
(по 4 спортсмена в каждом), то неполный квартет всегда должен быть
первым (он может состоять даже из одного участника);
в) В случае снятия со старта после жеребьевки, главный судья имеет право
изменить состав забегов, формирующих квартеты (см. Правило 216 и 245).
Однако, нельзя перемещать участника в другой квартет согласно
изначальной жеребьевке, если общее количество квартетов при этом не
меняется.
2.2. Все участники, стартующие в одном квартете, готовятся к процедуре
старта одновременно. Они должны использовать нарукавные повязки
согласно пункту 3 а) данного Правила.
2.3. Результаты каждой пары квартета должны регистрироваться по
отдельности (в случае с ручным хронометражем, разными судьями
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хронометристами) также, как и количество оставшихся кругов до конца
дистанции (разными судьями-операторами на разных счетчиках кругов).
2.4. Показанные в забегах квартетами рекорды России могут быть приняты к
утверждению только если они установлены на Кубках, чемпионатах,
первенствах России и соревнованиях ISU (см. Правило 221, п. 1 е), 1 а) и 2).
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П. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВАМ I-II СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ
Приложение №1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В__________________________________________________________
Даты и место проведения__________________________________________________________
От______________________________________________________________________(наименование субъекта Российской Федерации)
ФИО и контактный телефон официального представителя команды
________________________________________________________________________
№

1.
2.
3.
4.

Фамилия, Имя, Отчество
(Полностью)
Иванов Иван Иванович

Дата
рождени
я
25.10.85

Спорт
разряд
МСМК

Лучшие результаты текущего сезона
500
1000
1500 3км/5км 5км/10км
34 ,66

1.12.55

Личный тренер

КРАМЕР С.

Заявку заполнил _________________________________________________ ______________________________________
ФИО
Контактный телефон__________________________________
Заявку направить в ОСФ по е-mail techcom@russkating.ru

80

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
От команды_________________________________________________________________(субъект Российской Федерации)
Наименование мероприятия_________________________________________________Место и сроки проведения___________________
№

Лучшие результаты сезона на заявляемой дистанции
Фамилия, Имя,
Отчество

Спорт. Дата
звание рождения

500м

1000м

1500м

3000м

1
2
3
Руководитель органа исполнительной власти в сфере физической культуры и
спорта субъекта РФ ______________________ (__________________________)
подпись М.П.
ФИО
Руководитель РСФ________________ (____________________)
подпись
М.П.
ФИО
Официальный представитель команды Субъекта ____________ (______________)
подпись
ФИО

5000м

10000м

Личный
тренер

Отметка о
допуске и
личная
печать и
подпись
врача

Указанные в настоящей заявке спортсмены в
количестве ______чел., по состоянию здоровья
допущены к участию в соревнованиях.
Врач по лечебной физкультуре или спортивной
медицине
______________________(___________________)
подпись
ФИО
Печать медицинской организации

№

1
Иванов
Иван
Иванович
22.04.1985
ВК
главный судья Москва
1
1

Спортивные соревнования ФСО,
уполномоченных присваивать спортивные
разряды

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Первенство муниципального образования

Чемпионат муниципального образования

Другие официальные спортивные
соревнования субъекта РФ

Первенство субъекта Российской
Федерации

Чемпионат субъекта Российской
Федерации
Кубок субъекта Российской Федерации

Первенство федерального округа, двух и
более федеральных округов

Отметки главной судейской коллегии
Допущено к соревнованиям____ (_____________________________) человек из
них муж._____жен.______
Главный секретарь или главный судья ______________(_____________________)
подпись
ФИО

Чемпионат федерального округа

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

Кубок России

Первенство России

Чемпионат России

Субъект Российской Федерации

Должность в составе судейской коллегии

Квалификационная судейская категория

Дата рождения

ФИО
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Табличную часть заполнять строго в электронном
виде.
В случае, если количество спортсменов больше, чем в
таблице строк, используйте необходимое количество
листов заявок

Приложение №3

СПИСОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ И СТАРТЕРОВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СЕЗОН
Статус соревнований участника судейской коллегии за прошедший
спортивный сезон
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Петров
2 Федор
01.02.1975 I
стартер
Киров
1
1
Иванович
Руководитель региональной спортивной федерации_______________________________
Подпись

1

1

____(_________________________________)
ФИО
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Приложение №4
ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ ЗА МЕСТА НА ЭТАПАХ И
ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Этап Кубка
России
100
80
70
60
50
45
40
36
32
28
24
21
18
16
14
12
10
8
6
5
4
3
2
1

Финал Кубка
России
150
120
105
90
75
45
40
36
32
28
24
21
18
16
14
12
10
8
6
5
4
3
2
1
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Приложение №5
КАРТОЧКА УЧЕТА НАРУШЕНИЯ
Название и место проведения соревнований

Дата___________

Спортсмен__________________________

Дистанция_____________

Фамилия Имя

№ пары / квартета

Время нарушения

Цвет повязки / Нашлемник

белая / красная

Место нарушения
Дорожка:

внутренняя / наружная

желтая / синяя
Место нарушения:

№ нашлемника__________

поворот / прямая

Описание
характера
нарушения

Данные судьи, зафиксировавшего нарушение

Должность судьи на соревнованиях

Фамилия И.О.

Подпись

КАРТОЧКА УЧЕТА НАРУШЕНИЯ
Название и место проведения соревнований

Дата___________

Спортсмен__________________________

Дистанция_____________

Фамилия Имя

№ пары / квартета

Время нарушения

Цвет повязки / Нашлемник

белая / красная

Место нарушения
Дорожка:

внутренняя / наружная

желтая / синяя
№ нашлемника__________

Место нарушения:

поворот / прямая

Описание
характера
нарушения

Данные судьи, зафиксировавшего нарушение

Должность судьи на соревнованиях

Фамилия И.О.

Подпись
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ГЛАВА III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРАВИЛА ПО СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ, СОДЕРЖАЩИМ В
СВОЕМ НАИМЕНОВАНИИ СЛОВА «ШОРТ-ТРЕК»
(ДАЛЕЕ – ШОРТ-ТРЕК)
А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Термины и определения
Шорт-трек – спортивная дисциплина конькобежного спорта.
Соревнования по шорт-треку - скоростной бег на коньках на дорожке
длиной 111,11м. В Российской Федерации соревнования по шорт-треку
проводятся в соответствии с настоящими Правилами, положениями
(регламентами) о соревнованиях и иными распорядительными документами
органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта
Российский Федерации, субъектов Российской Федерации, общероссийской
спортивной федерации (далее – ОСФ) и региональных спортивных
федераций по виду спорта (далее – РСФ).
Спортивный сезон - период времени, начиная с 01 июля текущего
календарного года до 30 июня в следующем календарном году.
Участники соревнований – спортсмены, тренеры, представители
команд, спортивные судьи, технические и медицинские специалисты команд,
медицинские работники, волонтеры, работающие в период соревнования,
которые допущены к участию в соревнованиях.
Международный союз конькобежцев (далее ISU) – настоящие правила
разработаны на основе Общих, специальных и технических правил ISU и в
них будут указаны ссылки на эти правила.
ОСФ – общероссийская спортивная федерация по конькобежному
спорту.
Технический комитет по шорт-треку (далее ТК) – структурное
подразделение ОСФ.
РСФ – региональная спортивная федерация по конькобежному спорту в
субъекте Российской Федерации (член ОСФ в субъекте Российской
Федерации).
Календарь соревнований – официальным признается соревнование,
включенное в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
утверждаемый федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта (ЕКП), или включенное в календарные планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов
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Российской Федерации, муниципальных образований.
Официальная тренировка – период времени, когда спортсмены,
допущенные к участию в соревновании, имеют право провести тренировку
на льду спортивного сооружения в соответствии с графиком проведения
официальных мероприятий, а также использовать для разминки и тренировок
вне льда выделенные зоны и спортивные залы. Официальные тренировки и
другие официальные мероприятия проводятся за 1 (один) день до первого
соревновательного дня согласно программе проведения соревнований.
Официальные мероприятия – мероприятия, включенные график
проведения соревнований. Официальные мероприятия, проводимые в день
предшествующий первому соревновательному дню, входят в период
проведения соревнований.
2. Виды и характер соревнований
Соревнования по шорт-треку согласно Всероссийскому реестру видов
спорта проводятся в спортивных дисциплинах:
- шорт-трек - дистанция 500м, что соответствует 4,5 кругам;
- шорт-трек - дистанция 777м, что соответствует 7 кругам;
- шорт-трек - дистанция 1000м, что соответствует 9 кругам;
- шорт-трек – дистанция 1500м, что соответствует 13, 5 кругам;
- шорт-трек - троеборье (1000м+500м+777м);
- шорт-трек - многоборье (1500м+500м+1000м+1500м);
- шорт-трек - многоборье (1500м+500м+1000м+3000м);
- шорт-трек - эстафета 3 чел - 2000м, что соответствует 18 кругам;
- шорт-трек - эстафета 4 чел - 3000м, что соответствует 27 кругам;
- шорт-трек - эстафета 4 чел - 5000м, что соответствует 45 кругам;
- шорт-трек - эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м), что
соответствует 27 кругам;
- шорт-трек - эстафета смешанная (2 ж + 2 м - 2000 м), что
соответствует 18 кругам.
В целях развития массового спорта и популяризации шорт-трека
соревнования могут проводиться на дистанциях: 111,1м (1 круг), 222,2м (2
круга), 333,3м (3 круга), 3000м (27 кругов) и на иных дистанциях с учетом
международной практики.
По характеру соревнования могут быть личными, лично-командными и
командными. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
как правило, являются личными соревнованиями, соревнования спартакиад,
универсиад являются лично-командными, в остальных случаях соревнования
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могут носить характер командных соревнований.
В личных соревнованиях определяются места, занятые спортсменами; в
лично-командных — места, занятые спортсменами и командой в целом; в
командных — места, занятые командами.
Характер, программа и условия выявления победителей соревнований
указываются в Положении (регламент) о проведении соревнования, которое
разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте с
учетом требований настоящих Правил (далее – Положение).
Соревнования, как правило, проходят в 4 (четыре) дня – день
официальных тренировок, и не менее 3 соревновательных дней.
Соревнования проводятся в порядке прохождения дистанций в
соответствии с Таблицей №1:
Возрастная
категория
Мужчины
Женщины
Юниоры и
юниорки

Возраст в
соответствии
с ЕВСК
19 лет и
старше
19 лет и
старше

13 – 17 лет

Мальчики и
девочки
(9 – 11 лет)

1500м
500м
1000м

14 – 19 лет

Юноши и девушки
Юноши и девушки
(12 – 13 лет)

Отдельные
дистанции

до 13 лет
до 13 лет

1500м
500м
1000м
1000м
500м
777м
500м
2 круга
3 круга

Многоборье,
троеборье
1500м
500м
1000м
3000м
(суперфинал)
1500м
500м
1000м
1500
(суперфинал)
1000м
500м
777м
500м
2 круга
3 круга

Эстафета

Смешанная
эстафета

5000м
2000м
3000м
3000м
3000м
3000м
или
2000м

не
проводится

Время начала соревнований определяется Проводящей организацией
по согласованию с главным судьей соревнований и представителем ТК по
шорт-треку ОСФ.
3. Применяемые форматы соревнований
В индивидуальной программе соревнований различают следующие
форматы проведения:
Первый формат (см. Таблицу №3, №6) – квалификация, ранговая часть
и основная часть. По этому формату проходят соревнования по многоборью
и троеборью. Выход спортсменов из ранговой части в основную часть
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соревнований отсутствует. Между ранговой и основной частью обязательно
наличие перерыва для отдыха спортсменов - рекомендовано 45 минут, но не
менее 30 минут. Также проходят отдельные дистанции, но при объединении
ранговой и основной части с применением системы «Все финалы» (см.
Таблицу №4).
Второй формат (см. Таблицу, №5) – квалификация, утешительные
забеги и основная часть. По этому формату проходят соревнования по
отдельным дистанциям, с выходом спортсменов из утешительных забегов в
основную часть соревнований. Между утешительной и основной частью
обязательно наличие перерыва для отдыха спортсменов - рекомендовано 45
минут, но не менее 30 минут.
Третий формат (см. Таблицу №7) – по одной дистанции каждый
соревновательный день. По этому формату проводятся соревнования по
отдельным дистанциям. По этому формату также проводится многоборье
(троеборье) в старшей, средней, младшей и детской возрастных группах.
Применяется система «Все финалы».
При наличии технической возможности и в зависимости от количества
участников, соревнования могут проводиться по системе «Все финалы»,
когда для спортсменов, не прошедших квалификацию в основной финал,
проводятся забеги в своих квалификационных блоках до финальных забегов,
С, D, E и т.д. в следующей последовательности: хиты, четвертьфиналы,
полуфиналы и финалы. При отсутствии технической возможности,
количество квалификационных кругов сокращается, начиная с финальных
забегов. Спортсмены, которые получили пенальти, не стартовали или не
финишировали в любом круге на дистанции, а также спортсмены, не
прошедшие по схеме квалификации, к дальнейшему участию по системе
«Все финалы» не допускаются. Система «Все финалы» не применяется к
командному бегу (эстафетам).
В каждый формат проведения соревнований к индивидуальной
программе добавляется командный бег: эстафета и/или эстафета со
спортсменами разного пола (смешанная эстафета).
Чемпионаты, первенства и кубки России проводятся по стандартным
программам, с применением одного из вышеуказанных форматов. Формат,
используемый при проведении других соревнований, прописывается в
Положении (Регламенте) с указанием ссылки на пункт настоящих Правил.
Страхование участников соревнований
Все участники соревнований обязаны иметь полис обязательного
медицинского страхования. В случае отсутствия полиса обязательного
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медицинского страхования участник соревнований обязан предоставить в
Комиссию по допуску участников соревнований полис (договор)
дополнительного медицинского страхования, размер суммы страховых
выплат, по которому устанавливается ОСФ перед началом спортивного
сезона.
ОСФ имеет право установить дополнительные требования и
рекомендации по дополнительному медицинскому страхованию участников
соревнований и страхованию их ответственности за нанесение ущерба
третьим лицам.
Б. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ШОРТ-ТРЕКУ
4. Требования к месту проведения соревнований
(ISU правило 280)
4.1. Дорожка
а)
Чемпионаты, первенства, спартакиады и финал Кубка России
проводятся на крытых обогреваемых спортивных сооружениях с
минимальными размерами ледовой площадки 60 х 30 метров.
Использование ледовых арен с меньшими размерами согласовывается с
ОСФ.
б)
Ширина прямой части дорожки должна быть не меньше 7 (семи)
метров, а длина– 28,85м. Радиусы всех поворотов – 8м. Окраска льда всей
площадки (за исключением участка внутри беговой дорожки - овала) –
белый цвет RAL7035 или Panton 278C.
в)
Расстояние от разметочного блока на поворотах до борта катка
должно быть не менее 4 (четырех) метров.
г)
Изгибы и повороты должны быть размечены симметрично; от конца
одной прямой до точки, где начинается другая прямая (на поворотах
размечаются симметричные изгибы). Симметричная дуга поворота
размечается от конца одной прямой до точки, где начинается другая прямая.
Каждый поворот каждой дорожки размечается семью точками, на которых
устанавливаются подвижные маркеры.
д)
Помимо стандартной дорожки размечаются еще дополнительно 4
(четыре) или 6 (шесть) дорожек (т.е. всего 5 или 7 дорожек), которые
симметричны стандартной дорожке, но отстоят от прямой части на
одинаковое среднее расстояние до 0,7 метров, когда используются 7 (семь)
дорожек, и до 1 (одного) метра, когда используются 5 (пять) дорожек
(необходимо для сохранения хорошего состояния льда для максимального
количества спортсменов).
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е)
Для всех дорожек будет использоваться 1 (одна) финишная прямая.
ж)
Для полуфиналов и финалов на 500 метров используются только 3
(три) средние дорожки согласно приложению № 1.
з)
Стартовые и финишные линии размечаются (цветными) линиями под
прямым углом к прямой части дорожки и не должны превышать 2 см в
ширину (как правило, используются красный, синий, зеленый, черный
цвета, материалы обозначения линий и точек должны быть высокого
качества без использования спиртосодержащих добавок).
и)
Стартовые линии размечаются от бортика по всей ширине прямой
части дорожки. Финишная прямая размечается от бортика по всей ширине
прямой части дорожки + 1,5 метра. Строго посередине одной из прямых
размечается одно место финиша для всех дистанций. На противоположной
прямой размечается основная линия старта (строго по середине прямой) и
по 2 или 3 дополнительных линий справа и слева от нее. Расстояние между
всеми стартовыми линиями – 2м или 1,4м соответственно при
использовании 5 или 7 дорожек.
к)
Только для дистанций 500 и 1000 метров: для обозначения стартовых
позиций, 5 (пять) стартовых позиций размечаются точками диаметром 2 см
через каждые 1,3 м, первая точка наносится в 50 см от внутренней стороны
дорожки.
л)
В случае, когда из эстетических соображений поверхность внутренней
стороны дорожки окрашена в цвет, отличающийся от поверхности
остальной дорожки, поверхность внутренней части должна быть
симметрична расположению дорожки и начинаться там, где заканчивается
финишная линия. Овал размечается симметрично с размерами: радиус слева
и справа примерно по 6,5 м с учетом длины финишной линии, длинна
прямой части овала 25 м (при радиусе 6,5 м). Цвет овала Blue Panton 428.
м)
Правила расчета разметки беговых дорожек для шорт-трека. Разметка
дорожки осуществляется следующим способом:
Сначала размечается основной точки – от центра катка в обе стороны
обмеряются по 14,425м, т.е. определяются центры правого и левого
основных поворотов и затем проводятся два полукруга (один слева и один
справа) радиусом 8м таким образом, получаются два прямых участка
дорожки по 28,85м. (всего – 57,70); для расчета длины дорожки к радиусам
добавляется 0,5м, и все это умножается на число «Пи» - 3,1416 (2 х 8,5 х
3,1416 = 53,41м); длина 2-х прямых (57,70м) складывается с длиной 2-х
поворотов (53,41м) и получается длина беговой дорожки 111,11м. Форма
разметки представлена в разделе Приложения.
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4.2. Маркеры дорожки
а)
Маркеры
дорожек
должны
соответствовать
Техническим
требованиям, утвержденным ОСФ, на каждом повороте должно быть 7
(семь) маркеров. На соревнованиях используется комплект маркеров из 19
(девятнадцати) шт. (по 7 (семь на каждый поворот, по 2 (два) запасных на
каждый поворот, 1 (один) для обозначения стартовой линии).
б)
Маркеры для разметки дорожки изготавливаются из плотной не
гнущейся резины (возможно на синтетической основе) черного цвета и для
обозначения стартовой линий может использоваться маркер другого цвета.
При проведении соревнований используется 20 маркеров. Желательно
использовать маркеры со сплошными разрезами по конусной поверхности
(необходимо для естественной сминаемости маркера в целях снижения
рисков травматизма при падении спортсмена на маркер).
в)
Размеры маркеров: 1) минимальная высота – 5см, нижний диаметр –
10см, верхний диаметр – 4см; 2) максимальная высота – 10см, нижний
диаметр – 12см, верхний диаметр – 6см. Место расположения маркера
обозначается на льду точкой диаметром 2 см. Необходимо иметь
дополнительный маркер для обозначения стартовой линии, который может
быть другого цвета.
4.3. Защитные маты
а)
При проведении соревнований по шорт-треку по всем бортам катка
должны быть установлены защитные маты, стандарт (требования) к
которым разрабатываются и утверждаются ОСФ.
б)
Необходимо принять все меры для обеспечения безопасности
спортсменов. Маты должны быть покрыты влагостойким материалом с
хорошей устойчивостью к порезам. Маты должны быть соединены друг с
другом и устойчиво стоять на льду под силой своего веса.
Определяют следующие виды защитных систем:
Традиционная защитная система: маты располагаются по всем
бортам катка;
Гибридная защитная система: жесткие борта частично убраны в
местах от вершины поворота по направлению движения спортсменов
до выхода из поворота напротив последнего маркера и далее на 2 -5
метров в сторону финишной линии (стартовых линий). Жесткие борта
также могут быть убраны и на входе в поворот. Маты располагаются
устойчиво и соединены друг с другом таким образом, чтобы
обеспечить их достаточную подвижность для снижения количества
травм у спортсменов. Традиционные маты располагаются
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параллельно бортам в остальных местах;
Подвижная система защитных матов: по периметру катка нет
бортов, маты располагаются устойчиво и соединены друг с другом
таким образом, чтобы обеспечить их достаточную подвижность для
снижения количества травм у спортсменов (жесткие борта могут
располагаться в зоне размещения судейского подиума).
в)
На всероссийских соревнованиях должна использоваться, как
минимум, традиционная система защитных матов.
г)
При использовании защитных матов необходимо учитывать
требования к окончательной организации различных зон проведения
соревнований.
д)
При креплении рекламных материалов к матам безопасности, такие
материалы не должны иметь в конструкции металлические элементы
(люверсы, кольца, скобы и т.д.) и крепиться на липкие ленты типа «скотч».
4.4. Оборудование на катке
а)
При наличии электронного оборудования фотофиниша и
электронного хронометража (транспондерная система), такое оборудование
должно использоваться на соревновании. Оборудование электронного
фотофиниша должно показывать фотографию финиша и результаты
участников соревнований. Время фиксируется с точностью до тысячной
доли секунды. Результаты являются официальными после их обработки
судьями фотофиниша по электронному секундомеру камер фотофиниша.
б)
На соревнованиях используются система видеоповтора и система
учета забегов, одобренные ОСФ.
в)
На соревнованиях используется система обратного отсчета.
г)
На соревнованиях используется система электронного счетчика
кругов.
д)
На соревнованиях может использоваться процедура ручного
хронометража, если использование электронного оборудования, указанного
выше, не представляется возможным.
е)
На соревнованиях для подготовки документации о результатах
забегов, составления следующего круга забегов, составления финальных
результатов и протокола соревнований должно использоваться
компьютерное программное обеспечение, одобренное ОСФ;
ж)
Все техническое оборудование размещается в местах недоступных для
зрителей, спортсменов, тренеров и представителей команд.
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4.5. Стартовое оборудование
(ISU правило 298)
Вместо обычного стартового (шумового) пистолета может
использоваться электронный стартовый пистолет при соблюдении
следующих условий:
курок электронного пистолета должен быть зафиксирован;
искусственный звук выстрела должен быть громким, хорошо
различимым и похожим на звук, издаваемым обычным (шумовым)
пистолетом при выстреле;
дым должен быть заменен на вспышку, которая не должна быть похожа
на фотовспышку;
шумовой пистолет должен быть у стартера обязательно для
использования в эстафете и как запасной, который также используется
в случае неисправности электронного пистолета.
4.6. Медицинское обеспечение
а)
Медицинское обеспечение соревнований организовывается в
соответствии с нормативно-правовыми актами Органов исполнительной
власти в области физической культуры и спорта и здравоохранения
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и ОСФ.
б)
На предварительном этапе организации медицинского обеспечения
организатором
соревнований
субъекта
Российской
федерации
(муниципального образования) назначается главный врач соревнований.
в)
Главный врач соревнований обязан:
организовывать работу по медицинскому обеспечению соревнований в
период подготовки к ним и в ходе их проведения - от начала работы
Комиссии по допуску участников до завершения церемонии
награждения и времени, когда зрители покинут спортивное
сооружение;
участвовать в работе Комиссии по допуску участников;
принимать решение о допуске спортсменов к участию в соревнованиях
по медицинским показаниям;
принимать участие в совещании с представителями команд, сообщив
им о порядке и условиях организации медицинского обеспечения,
близлежащих медицинских учреждениях, о наличии или отсутствии
причин, по которым соревнования не могут быть начаты или
продолжены, после их остановки.
находиться у ледовой площадки в период проведения забегов и/или
присутствовать при оказании медицинской помощи пострадавшим;
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обеспечить и контролировать работу медицинских кабинетов
спортивного сооружения для зрителей и участников соревнований.
исполнять иные обязанности главного врача соревнований согласно
нормативным документам органов исполнительной власти в области
здравоохранения и ОСФ.
г)
Главный врач соревнований может рекомендовать главному судье
отменить соревнование.
д)
Все медицинские работники, официально работающие на
соревновании подчиняются главному врачу соревнований.
е)
Во время проведения соревнований на катке должна дежурить
машина скорой медицинской помощи с квалифицированной бригадой
скорой медицинской помощи. Машина должна быть оборудована всем
необходимым с учетом травматизма в шорт-треке (носилки,
мобилизационные шины, шовный материал, кровоостанавливающие,
антишоковые препараты и др.).
ж)
На ледовой арене необходимо выделить место для работы бригады
скорой медицинской помощи (как минимум одного врача и медсестры).
Желательно наличие двух медицинских бригад, которые располагаются за
бортом на выходе из поворота в местах, согласованных с главным судьей и
представителем проводящей организации. Проработать пути экстренной
медицинской эвакуации. При проведении международных соревнований,
как правило, необходимо наличие двух медицинских бригад.
з)
Работа бригад скорой медицинской помощи должна быть
организована ежедневно за 15 минут до начала официальных тренировок и
до их окончания и в соревновательные дни за 15 минут до начала
официальных раскаток (разминки на льду) и до окончания
соревновательного дня.
-
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5. Требования к организаторам, проводящим соревнования
а)
Организатор спортивного соревнований – это юридическое лицо, по
инициативе которого проводится соревнование и/или которое осуществляет
организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения
такого соревнования в соответствии с федеральным законодательством.
Организатором физкультурных мероприятий может быть физическое лицо.
б)
Организатором международных соревнований на территории
Российской Федерации, всероссийских и межрегиональных соревнований по
шорт-треку является ОСФ, которая вправе делегировать полномочия по
подготовке и проведению соревнований сторонним организациям.
в)
Организатором всероссийских и межрегиональных соревнований и
соревнований статусом ниже могут являться РСФ, муниципальные
образования и иные организации.
г) Организаторы/проводящая
организация
должны
подготовить
спортсооружение в соответствии с требованиями по проведению и
организации соревнований, разработанными ТК по шорт-треку ОСФ, на
основании пункта 4 настоящих Правил.
д)
При проведении соревнований на спортивном сооружении выделяются
следующие зоны: зона для зрителей, зона проведения соревнований, зона
работы медицинских работников, микст – зона, зона работы СМИ, фото
позиции. Условия допуска зрителей, представителей СМИ, участников
соревнований в различные зоны регулируется ОСФ.
е)
В Зону проведения соревнований допускаются, только участники
соревнований. Под Зоной проведения соревнований в шорт-треке
понимается: (1) ледовая дорожка, (2) зона вне ледовой дорожки, которая
включает стартовую и финишные зоны, зону работы тренеров, зону работы
судей, помещения и зоны, предназначенные для переодевания спортсменов,
разминки, питания участников соревнований, размещения любого
технического оборудования, коридоры (переходы) и выделенные зоны для
перемещения
участников
соревнований,
работников
спортивного
сооружения, медицинских работников, официальных лиц, а также и любые
другие специально обозначенные места. В зону проведения соревнований не
входят места для зрителей.
ж)
Организаторы
должны
подготовить
Регламент
проведения
мероприятия и согласовать его с ТК по шорт-треку за 45 дней до дня
официальной тренировки. Регламент о всероссийских соревнованиях
размещается на веб-сайте ОСФ не менее чем за 20 дней до начала
соревнований. Регламент включает следующие обязательные пункты:
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место проведения соревнований
- даты проведения мероприятия
- проводящая организация и ответственные лица
- спортивные дисциплины
- даты подачи предварительных и финальных заявок
- квалификация спортсменов
- условия допуска спортсменов
- программа забегов
- процедура рассеивания и жеребьевки
- условия награждения и подведения итогов
- иные требования и условия в соответствии с законодательством.
з)
При проведении соревнований, входящих в календарь ОСФ,
проводящая организация должна согласовать Список судейской коллегии с
ТК по шорт-треку. Оплата работы судей производится в соответствии с
нормами расходов, утвержденными исполнительными органами в области
физической культуры и спорта (федеральными, региональными и
муниципальными).
и)
На всех соревнованиях по шорт-треку, кроме оплачиваемых за счет
средств федерального бюджета, могут взиматься стартовые заявочные
взносы, размер которых определяется проводящей организацией.
Максимальный размер Стартового заявочного взноса определяется ОСФ
перед началом спортивного сезона. Заявочный взнос оплачивается один раз
за соревнование в целом и не более установленного размера, указанного в
Регламенте соревнований.
-

Вспомогательный и технический персонал для обеспечения
проведения соревнований
Для организации и проведения соревнований в качестве вспомогательного
(технического персонала) могут привлекаться следующие специалисты:
Работники ледовой службы спортивного сооружения до 15 человек
(трансформация ледовой арены, подготовка льда и разметки, обеспечение
водой в ходе проведения соревнований, подготовка льда в ходе
соревнований).
Работники службы ответственной за организацию спортивной работы, до
10 человек (подготовка зоны проведения соревнований и оборудования
для обеспечения не посредственного проведения соревнований фиксации спортивных результатов и ситуаций в целях соблюдения
спортивных принципов).
Работники административно – хозяйственных служб до 15 человек
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(подготовка зон проведения соревнований, зон доступа, аккредитаций);
Работники рекламных, маркетинговых служб и служб по работе со
средствами массовой информации до 10 человек (организация
взаимодействия с представителями средств массовой информации,
аккредитация средств массовой информации, организации микст-зоны,
пресс-конференций и телевизионных трансляций и трансляций в
телекоммуникационной сети Интернет).
Работники, ответственные за организацию деятельности волонтеров, не
менее 2 человек и волонтеры. В зависимости от спортивного сооружения
и уровня соревнований может привлекаться до 40 волонтеров (контроль
доступа в зоны, помощь участникам соревнований и зрителям в
различных зонах, оказание содействия специалистам антидопинговых
служб, участие в организации награждения и т.д.).
Работники общественного питания – до 15 человека (организация
питания в ходе соревнований для участников, специалистов и зрителей);
Работники службы охраны, сотрудники полиции (обеспечение
безопасности при проведении соревнований, контроль доступа на
спортивное сооружения и в особо-важные зоны проведения
соревнований), численность определяется органами правопорядка и
законодательством в области обеспечения безопасности и здоровья
граждан Российской Федерации.
Работники транспортных служб (транспортное обеспечение участников
соревнований).
Работники, обеспечивающие работу звукового и светового оборудования,
стационарно установленных систем фотофиниша и электронного
хронометража, до 10 человек;
В зависимости от уровня соревнований и сложности спортивного
сооружения могут привлекаться специалисты по иным направлениям
деятельности и число привлекаемых специалистов может меняться.
6. Требования к участникам соревнований (спортсмены, тренеры,
представители команд)
6.1. Возрастные группы спортсменов
а)
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения
спортивных соревнований.
б)
Спортсмены делятся на следующие возрастные группы в соответствии
с таблицей №2:
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Возрастная группа

Возраст

Таблица № 2
Возраст
согласно ISU

Мальчики и девочки

9-11 лет

Юноши и девушки

12-13 лет

Юноши и девушки

14-15 лет

Juniors С

Юноши и девушки

16-17 лет

Juniors B

Юниоры и юниорки

18-19 лет

Juniors A

Мужчины и женщины

20 лет и старше

Juniors D

Seniors

в)
Всероссийские Спартакиады между субъектами Российской Федерации
проводятся в возрастных группах: юниоры и юниорки (19-22 года), юноши и
девушки (14-17 лет), юноши и девушки (13-15 лет). В спортивных
дисциплинах, содержащих в своем наименовании слово «шорт-трек» в
возрастных группах: юниоры и юниорки (16-19 года), юноши, девушки (1417 лет), юноши, девушки (12-15 лет).
г)
Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов,
всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди
студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе юниоры,
юниорки (17-25 лет). Возраст спортсмена на 31 декабря года проведения
соревнований не должен быть менее 18 и более 25 лет (в соответствии с
правилами FISU).
д)
К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы мужчины и
женщины могут быть допущены спортсмены, которые достигнут возраста 16
лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень их
спортивной квалификации соответствует уровню квалификации возрастной
группы мужчины и женщины.
е)
К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юниоры и
юниорки (18-19 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут
возраста 15 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень
их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации
возрастной группы юниоры и юниорки (18-19 лет).
ж)
К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юноши и
девушки (16-17 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут
возраста 14 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень
их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации
возрастной группы юноши и девушки (16-17 лет).
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з)
К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юноши и
девушки (14-15 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут
возраста 12 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень
их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации
возрастной группы юноши и девушки (14-15 лет).
и)
К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юноши и
девушки (12-13 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут
возраста 11 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень
их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации
возрастной группы юноши и девушки (12-13 лет). Спортсмены, которые не
достигнут возраста 11 лет в сезон проведения спортивных соревнований,
участвуют в физкультурных мероприятиях.
к)
При проведении физкультурных мероприятий, указанные выше
возрастные группы могут делиться на подгруппы и определяются
положением о физкультурном мероприятии.
6.2. Права и обязанности спортсменов
а)
Спортсмены обязаны знать Правила и условия проведения
соревнований. Незнание Правил соревнований не освобождает спортсменов
от ответственности и соответствующих наказаний в случае их нарушения.
б)
Спортсмены должны соблюдать нормы поведения и этики в местах
проведения соревнований и вне их, иметь опрятную и соответствующую
Правилам спортивную экипировку.
в)
Спортсмены должны выполнять инструкции Судей соревнований, а
также других официальных лиц, работающих или присутствующих на
соревнованиях.
г)
Спортсменам разрешается разминка на льду в соответствии с Графиком
проведения соревнований. Разминка должна быть закончена не менее чем за
15 минут до старта на первой дистанции. В случае непредвиденных ситуаций
разминка на льду может быть закончена раньше – такое решение принимает
главный судья соревнований или его заместитель.
д)
Перерыв для отдыха между забегами каждого спортсмена должен
составлять не менее 15 минут.
е)
Спортсмен может обратиться к главному судье через представителя
своей команды, а в случае отсутствия такового, через тренера или капитана
команды.
ж)
Спортсмен, получивший допуск к соревнованиям по многоборью
(троеборью), обязан участвовать на всех дистанциях и во всех
квалификационных кругах.
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з)
Спортсмен обязан сообщить о снятии с любой части соревновательной
программы/любого квалификационного круга, через представителя команды,
с указанием причины.
и)
В случае, когда спортсмен по причине болезни, снимается с
дистанции после проведения официальной жеребьевки, он не может быть
снова заявлен на эту дистанцию. Такой спортсмен может быть заявлен на
другую дистанцию в другой день соревнований или в эстафету при наличии
допуска (разрешения) главного врача соревнований.
к)
Спортсмен должен прибыть в стартовую зону заблаговременно до
начала забега для того, чтобы судья в стартовой зоне мог проверить наличие
и номер нашлемника, экипировку и инвентарь. Не менее чем за две минуты
до выхода на лед, спортсмен должен быть готов к участию в забеге, т.е.
немедленному выходу на лед.
л)
Спортсмен, экипировка которого не соответствует требованиям
Правил, не допускается к старту и должен покинуть стартовую зону.
м)
Спортсмен, который снимает свою экипировку, находясь на льду,
получает пенальти. Потеря экипировки, не зависящая от спортсмена,
например, из-за падения, не влечет за собой получения пенальти.
н)
Спортсмен не допускается к официальным тренировкам и
соревнованиям, если на его экипировке и/или инвентаре нанесена
символика (в том числе наименование, символы власти, надписи и иные
идентифицирующие признаки) другого государства и/или национальной
команды, национального олимпийского комитета другого государства.
о)
Каждый спортсмен персонально отвечает за свою экипировку,
инвентарь и за их соответствие требованиям настоящих Правил и высоким
критериям обеспечения безопасности в случаях столкновений или падений.
п)
Спортсмены обязаны выходить на лед через выход стартовой зоны
только с разрешения судьи в стартовой зоне. Спортсмены, которые выходят
на лед не через стартовую зону, получат пенальти и не будут допущены к
забегу.
р)
Спортсмен, участвующий в забеге, после свистка стартера в течение 10
секунд обязан занять свою стартовую позицию на льду.
с)
Спортсмен, после свистка главного судьи соревнований (заместителя
главного судьи) об окончании забега, в течение 45 секунд обязан покинуть
ледовую площадку через выход со льда в финишную зону.
т)
Во время забегов спортсмену запрещается пользоваться любыми
средствами технической коммуникации для получения информации от
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других лиц или из других источников. В случае нарушения этого правила,
спортсмен получит пенальти.
у)
Спортсмен, допущенный к участию в соревновании, может быть
назначен капитаном команды и исполнять обязанности Представителя
команды.
6.3. Антидопинговый контроль
ж)
Применение любого вида запрещенных веществ, их аналогов или
методов, обозначенных в списке Всемирного антидопингового агентства,
РУСАДА и ISU, запрещается.
з)
На всех соревнованиях, где проводятся антидопинговые процедуры,
спортсмен, которому вручили уведомление о прохождении антидопинговой
процедуры, обязан пройти ее в установленном порядке.
и)
Организация, проводящая соревнования, Судья - технический делегат
и главный судья соревнований обязаны оказывать содействие в организации
работы представителей антидопинговой организации.
к)
Спортсмен, употребляющий запрещенные вещества или методики,
отстраняется от соревнований.
л)
Спортсмен, уклоняющийся от сдачи пробы на допинг, по решению
главного судьи отстраняется от соревнований.
м)
К
спортсменам,
нарушившим
правила
антидопингового
законодательства, применяются санкции, предусмотренные РУСАДА,
Всемирного антидопингового агентства, ИСУ и ОСФ.
6.4. Экипировка спортсменов
(ISU правило 291)
a)
Соревнования проводятся на специальных и простых коньках. Оба
конька должны иметь закрытые трубки, а концы лезвий должны быть
закруглены с минимальным радиусом 10 мм. Лезвия коньков должны быть
прикреплены к ботинку как минимум в двух точках и не должны иметь
подвижных частей.
b)
Все спортсмены должны быть экипированы:
шлемом безопасности, который должен соответствовать текущему
стандарту ASTM (Американское общество по испытаниям и
материалам) для соревнований по шорт-треку (утвержденному ISU).
Этот шлем должен иметь обычную форму и не должен иметь какихлибо выступов, удлиненных обтекателей или острых углов;
перчатками
(не
допускается
использование
шерстяных,
хлопчатобумажных, синтетических, резиновых перчаток);
защитой для голеней и коленей;

102
-

-

в)

-

-

-

комбинезоном без капюшона, с длинными рукавами и длинными
брючинами;
шейным протектором;
если спортсмен использует защитные или обычные очки, то они
также считаются элементом экипировки.
Комбинезон должен быть с не прорезаемыми вставками в
подмышечных областях, в местах изгибов суставов, в области паха и
шеи (или в обязательном порядке используется шейный протектор), а
также:
на все соревнования, включенные в календарь соревнований ОСФ,
спортсмены допускаются к участию в соревнованиях только в
комбинезонах, дизайн (расцветка), которых согласован с ТК по шорттреку ОСФ.
не допускается наличие открытых участков тела, за исключением
части шеи и головы, которые не закрыты комбинезоном и шлемом.
на комбинезоне и иной экипировке, инвентаре могут быть нанесены
надписи в порядке, установленном ТК по шорт-треку ОСФ.

г)
Покрытие шлема (нашлемник): на шлем должно быть надето
покрытие из эластичного материала желтого или иного контрастного цвета с
номерами черного цвета высотой не менее 7 см, которое выдается
проводящей организацией. Нумерация начинается с 001. Спортсмену,
занимающему 1 (первое) место в промежуточной классификации
многоборья (троеборья), выдается нашлемник контрастного цвета, например
красного цвета и с номерами белого цвета; в эстафетных забегах, в случае
отсутствия единой экипировки в каждой команде, для идентификации
команд (для спортсменов одной команды) используются нашлемники
одинакового цвета, отличающегося цветом от нашлемников спортсменов
других команд, участвующих в забеге.
д)
ОСФ может дополнительно регулировать посредством разработки и
утверждения нормативно правовых документов требований к экипировке и
инвентарю.
6.5. Права и обязанности представителей команд и тренеров
а)
Тренер/руководитель
команды/вспомогательный
персонал:
Правомочные лица, назначенные соответствующей РСФ, для поддержки и
представления спортсмена/команды субъекта РФ.
б)
Представители (тренеры) команды обязаны знать, соблюдать Правила и
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должны подчиняться инструкциям судей соревнований, а также других
официальных лиц, работающих или присутствующих на соревновании.
в)
Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего
официально назначенного представителя.
г)
Представитель команды - руководитель команды, тренер, которые
включены в официальную заявку. В случае отсутствия Представителя
(тренера), должен быть назначен капитан команды среди спортсменов и
исполнять его обязанности.
д)
Представитель команды несет ответственность за дисциплину
спортсменов, обеспечивает их своевременную явку на церемонию открытия,
в стартовую зону, для участия в антидопинговых процедурах и на церемонию
награждения.
е)
Представитель команды обязан предоставить Комиссии по допуску,
документы на каждого спортсмена в соответствии с Положением
(Регламентом) о проведении соревнования, присутствовать на всех
совещаниях, проводимых с представителями команд, официальных
жеребьевках забегов.
ж)
Представитель команды должен проконтролировать корректное
заполнение формы официальной Заявки, с указанием в ней лучшего времени
на дистанциях у спортсменов в текущем сезоне, а при проведении одного
соревнования в сезоне – лучшее время в предыдущем сезоне. Лучшее время
сезона должно быть взято с Рейтингов, опубликованных на веб-сайте ОСФ.
з)
Представителю запрещается вмешиваться в распоряжения и действия
судей и лиц, проводящих соревнования.
и)
Представитель имеет право заявить протест, в связи с нарушением
Положения (регламента) или Правил соревнований. Протест должен быть
передан главному судье соревнований или представителю технического
комитета в письменной форме не позднее времени окончания совещания
судейской коллегии по окончании соревновательного дня, когда было
совершено предполагаемое нарушение.
к)
Представитель команды должен заблаговременно предупредить
главного судью, либо главного секретаря о снятии спортсмена с любой части
программы соревнований, заполнив необходимый формуляр (см. раздел
Приложения).
л)
Любые комментарии относительно списков рассеивания, схемы
квалификации, могут быть переданы главному секретарю за 30 минут до
начала официального совещания с представителями команд. Замечания,
поданные с опозданием, не принимаются.
м)
Тренер команды во время проведения соревнований может находиться
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в специально отведенном месте у борта ледовой арены – в зоне работы
тренеров (тренерская биржа). Информация о месте зоны для тренеров
сообщается на совещании с Представителями команд.
н)
В период проведения квалификационных кругов в зоне работы
тренеров разрешено находиться по одному тренеру на каждого спортсмена,
который участвует в забеге. При необходимости в зону работы тренеров
может войти технический специалист для оказания технической помощи
спортсмену (легкий ремонт экипировки, инвентаря спортсмена).
о)
Техническая помощь. Главный судья должен разрешить оказать
техническую помощь при соответствующем обращении к нему спортсмена.
Техническая помощь оказывается в течение не более 3 (трех) минут.
Спортсмен для оказания ему технической помощи не может покидать лед
(т.е. не имеет право покидать лед через выход/вход или перепрыгивать через
маты безопасности и борта). Техническая помощь оказывается у тренерской
биржи.
п)
В случае, если во время паузы на льду спортсмену передана верхняя
одежда (куртка, пуховик и т.д.) и из кармана одежды на лед выпал какойлибо предмет, этот спортсмен получит пенальти.
р)
Тренер команды перед стартом любого эстафетного забега (не позднее
времени определенного главным секретарем) должен представить Главному
секретарю имена тех, кто включен в состав команды. В случае «перезабега»
или повторного старта представитель (тренер) имеет право до начала
стартовой процедуры сделать замены внутри команды из числа запасных.
6.6. Рейтинги и критерии допуска к соревнованиям
(ISU правило 286)
а)
При проведении соревнований по шорт-треку, как правило,
применяются следующие рейтинги для допуска спортсменов к
соревнованиям или составления первого квалификационного круга:
общероссийский рейтинг на индивидуальной дистанции, временной рейтинг
на индивидуальной дистанции, общий рейтинг (многоборье или троеборье).
Также в соответствии с Положением (Регламентом) о проведении
соревновании может использовать иной рейтинг по допуску спортсменов к
участию и/или составлению первого квалификационного круга.
для составления общероссийского рейтинга на индивидуальной
дистанции суммируются очки, полученные за место на соревнованиях
на соответствующей дистанции;
для составления временного рейтинга на дистанции используется
лучшее время сезона, показанное на соревнованиях, включенных в
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календарь ОСФ;
для составления общего рейтинга суммируются очки за полученные
места в итоговых классификациях многоборья (троеборья);
б)
Для составления первого квалификационного круга на дистанции на
любом соревновании должны применяться рейтинги на каждую
индивидуальную
дистанцию.
Возможно,
использование
либо
общероссийского, либо временного рейтингов (информация уточняется в
Положении (Регламенте).
в)
Общий рейтинг используется для формирования списков по допуску к
соревнованиям. На некоторые виды соревнований может использоваться
комбинированный временной рейтинг для допуска к соревнованиям.
Условия и количество допущенных спортсменов указывается в Положении
(Регламенте).
г)
По результатам проведения соревнований спортсменам за места на
дистанциях и в многоборье (троеборье) присуждаются рейтинговые очки для
составления рейтингов на другие официальные соревнования. Таблица
рейтинговых очков представлена в разделе Приложения.
д)
В случае равного количества очков у спортсменов в рейтинге результат
последнего соревнования будет определять окончательный порядок
ранжирования. Если равенство по очкам сохраняется, предыдущие
результаты будут использованы для определения порядка ранжирования.
Если равенство по очкам будет продолжать сохраняться, будет взято лучшее
время в сезоне на дистанции (для общероссийского) или наибольшее
количество очков на любом из соревнований (для общего рейтинга). Если
после принятия во внимание всех вышеуказанных вариантов равное
количество очков будет сохраняться, то ТК по шорт-треку будет определять
порядок, в котором спортсмены будут отбираться для соревнований или
главный секретарь соревнований проведет жеребьевку таких спортсменов
для определения их ранжирования.
е)
Для спортсменов, не входящих в рейтинговые списки, лучшее время
сезона на дистанциях, либо жеребьевка будут использоваться для
определения рейтинга при составлении первого круга в каждой из
соответствующих дисциплин. Представитель ТК будет решать, можно ли
засчитывать эти временные результаты.
ж)
Для распределения команд по забегам в первом эстафетном круге, как
правило, будут применяться результаты текущих соревнований. Информация
о формировании рейтингового списка команд указывается в Положении
(Регламенте).
з)
В течение трех дней после окончания соревнований ТК по шорт-треку
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должен обновить рейтинговые списки. Текущие рейтинги должны быть
опубликованы на веб-сайте ОСФ, либо направлены в РСФ.
7. Требования к назначению технических лиц и судейской
коллегии
7.1. Судья – технический делегат
(ISU Правило 288)
Технический комитет по шорт-треку ОСФ, назначает представителя из
числа членов Технического комитета для обслуживания чемпионатов,
первенств, финала кубка России и других соревнований, финансируемых из
средств федерального бюджета. Судья – технический делегат входит в состав
главной судейской коллегии и на указанных соревнованиях одновременно
является представителем ОСФ.
Права и обязанности Судьи-технического делегата:
а)
Должен прибыть на место проведения не менее чем за 1 (одни) сутки
до начала соревнований – начала Комиссии по допуску участников. При
наличии возможности в зависимости от ранга соревнований. Судья –
технический делегат может прибыть по согласованию с организационным
комитетом в более ранний срок.
б)
Присутствует на всех официальных мероприятиях по подготовке к
проведению соревнований, проверяет все технические аспекты, касающиеся
состояния, адекватности и планирования использования инвентаря,
оборудования на спортивном сооружении, где будет проводиться
соревнование.
в)
Контролирует подготовку спортивного сооружения к проведению
соревнований согласно техническим требованиям проведения соревнований
по шорт-треку, утвержденным ОСФ, совместно с представителями
проводящей организации.
г)
Передает зону проведения соревнований главному судье соревнований.
д)
Совместно с главным судьей соревнований принимает решения по
техническим вопросам обеспечения проведения соревнований.
е)
Организовывает работу Комиссии по допуску участников и совместно
с главным секретарем, представителем проводящей организации принимает
решение о допуске спортсменов к участию в соревновании.
ж)
Внимательно следит за работой спортивных судей, волонтеров и
технических работников спортивного сооружения официальных лиц, не
вмешиваясь в их обязанности;
з)
Ежедневно проводит совещание с главной судейской коллегией,
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спортивными судьями и техническими работниками спортивного
сооружения.
и)
Обеспечивает взаимодействие между судейской коллегией и
представителями спортивного сооружения и организационного комитета;
к)
Не может исполнять обязанности любого другого спортивного судьи,
за исключением обстоятельств, которые не позволяют поступить иначе.
л)
Контролирует проведение соревнований на предмет соблюдения
Правил;
м)
Проводит расследование в ходе соревнований относительно любых
упущений, ошибок или несоблюдения Правил с привлечением членов ТК по
шорт-треку и других лиц, которых он имеет право привлечь для проведения
расследования.
н)
Фиксирует информацию о несоответствии техническим требованиям,
спорные моменты в ходе соревновательной деятельности, а также
нарушения, по результатам рассмотрения, которых были применены желтые
и красные карточки;
о)
Принимает у представителей команд протесты в письменном виде,
незамедлительно передает их в ТК по шорт-треку.
п)
Предоставляет руководству ОСФ отчет о проведении соревнований не
позднее одного дня с момента окончания соревнований;
7.2. Выдвижение кандидатов на должности главной судейской
коллегии
(ISU правило 289)
а)
Аккредитованные региональные спортивные федерации могут подать в
ТК по шорт-треку заявки с предложением лиц, которые могут выступать в
качестве главных судей, стартеров и главных секретарей на соревнованиях,
включенных в календарь ОСФ.
б)
Такие оформленные заявки могут быть поданы в конце любого
спортивного сезона. В заявке должны быть указаны мероприятия, на которых
предлагаемые кандидатуры отработали в этих должностях в прошедшем
сезоне.
в)
Спортивный судья вправе лично предложить свою кандидатуру на
рассмотрение.
г)
Спортивный судья должен иметь Всероссийскую категорию.
Спортивные судьи, имеющие 1 (первую) квалификационную категорию,
могут быть также рассмотрены для утверждения.
д)
Для получения квалификации в качестве спортивного судьи по шорттреку ОСФ необходимо иметь следующий опыт на соревнованиях и
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семинарах (курсах):
Работал на 2 (двух) региональных чемпионатах или межрегиональных
соревнованиях в должности, на которую был выдвинут за последние
два года;
Прошел 1 (один) официальный курс для спортивных судей,
организованный РСФ за последние 2 (два) года;
Работал судьей в любом качестве на всероссийских соревнованиях за
последние 2 (два) года.
е)
РСФ/спортивный судья несет ответственность за проверку таких
требований и должны приложить подтверждающие документы в ТК по шорттреку вместе с заявкой.
ж)
После того, как кандидатура утверждена ТК по шорт-треку, это лицо
становится спортивным судьей «Списка главных судей, стартеров и главных
секретарей», далее «Судьи ОСФ» и не требует повторного ежегодного
выдвижения в качестве кандидата.
з)
Исключение из «Судей ОСФ» может выполняться только в том случае,
если:
Получена письменная отставка от РСФ или спортивного судьи,
объявляющая о выходе из списка;
ТК по шорт-треку исключает человека из списка в результате
наложенного пенальти;
Недостаточное количество практики судейства соревнований или ее
полное отсутствие согласно квалификационным требованиям к
спортивным судьям по виду спорта;
Лишение спортивного судьи квалификационной категории;
и)
Каждый из «Судей ОСФ», должен ежегодно предоставлять в ТК по
шорт-треку, доказательство их деятельности в качестве судей на
соревнованиях по шорт-треку разного уровня в течение последнего сезона. В
случае не предоставления информации или ее искажения, ТК по шорт-треку
может исключить из «Судей ОСФ».
к)
РСФ должны проявлять максимальную заинтересованность и
выдвигать в качестве кандидатов на должность главных судей, стартеров и
главных секретарей только опытных, надежных и полностью
беспристрастных лиц, обладающих полным знанием соответствующих
Правил.
л)
Из числа «Судей ОСФ», по рекомендации ТК по шорт-треку,
руководитель ОСФ утверждает на каждый сезон «Лист судей «ГСК».
Максимум 25 (двадцать пять) лиц, которые будут выполнять обязанности
главных судей и его замов, максимум 10 (десять) лиц, которые будут
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исполнять обязанности стартеров и не более 15 (пятнадцать) лиц, которые
будут действовать в качестве главных секретарей и его заместителей на
мероприятиях ОСФ.
м)
Чтобы рассматриваться на утверждение в «Лист судей «ГСК» на
спортивный сезон лица, включенные в список «Судьи ОСФ», должны
выполнить, по меньшей мере, следующие требования:
Работать по должности, в которой они были выдвинуты, не менее двух
раз на всероссийских соревнованиях за последние 2 (два) года;
В течение последних 2 (двух) лет прослушать официальный курс для
судей, организованный ОСФ;
Сдать соответствующие экзамены с положительной отметкой (70℅
ответов должны быть правильными) в течение последних 2 (двух) лет;
если таких экзаменов было более 1 (одного), то засчитывается
результат последнего;
н)
ТК по шорт-треку регистрирует всю деятельность и ведет базу данных
«Судей ОСФ».
о)
ТК по шорт-треку может отмечать отдельных лиц в списке судей
буквой «В», указывая, что они специализируются на видеоповторе.
п)
ТК по шорт-треку может отмечать отдельных лиц в списке судей
буквой «З», указывая, что они могут быть назначены только на должности
заместителей.
р)
«Лист судей «ГСК» на сезон, официально одобренный Техническим
комитетом по шорт-треку в соответствии с настоящими Правилами и
утвержденный ОСФ должен быть размещен на веб-сайте до 15 сентября
каждого года.
7.3. Спортивные судьи
(ISU правило 290)
а)
В состав главной судейской коллегии входят:
Судья - технический делегат;
Главный судья;
Заместители главного судьи;
Главный секретарь;
Заместитель главного секретаря;
Стартер;
Старший судья на финише;
Старший судья - хронометрист.
б)
Состав судейской коллегии на соревнование при использовании
электронных систем фотофиниша, хронометража и видеоповтора:
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Судья – технический делегат;
Главный судья соревнований;
Заместители главного судьи 3 - 4 человека, в т.ч.: первый заместитель
главного судьи, заместитель главного судьи по видеоповтору;
Главный секретарь;
Заместитель главного секретаря;
Секретарь (не более 4 человек);
Стартер и помощники стартера по 2 человека;
Старший судья на финише;
Судья фотофиниша (не более 2 человек);
Старший судья – хронометрист;
Судьи - хронометристы (не менее 2 человек),
Судья-видеооператор;
Судья обратного отсчета (1 - 2) человека;
Судья - счетчик кругов (2 - 4 человека);
Судья - информатор (1 - 2 человека);
Судья по награждению;
Старший судья в стартовой, финишной зоне и зоне работы тренеров;
Судья в стартовой, финишной зонах и зоне работы тренеров (4 - 5
человек), в т.ч.: судьи в стартовой зоне (2 - 3 человека), судья в
финишной зоне, судья в зоне для тренеров;
Судья на дорожке (4 - 6 человек, в т.ч. назначается старший судья на
дорожке).
Судья-регистратор кругов.
в)
На соревнованиях, на которых не используется система фотофиниша и
электронного хронометража, дополнительно в состав судейской коллегии
включаются:
Судьи на финише (до 2 человек);
Судьи - хронометристы (до 2 человек).
г)
На международные соревнования:
Список (состав) Официальных лиц, в т.ч. спортивные судьи главной
судейской коллегии назначаются ISU или иной международной
организацией.
Старший судья в стартовой и финишной зонах согласовывается c
ISU.
Список спортивных судей Российской Федерации утверждается
ОСФ. Общее число таких судей может быть не менее 45 человек
(дополнительно назначаются судьи в секретариат, стартовую и
-
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финишную зоны, судьи-хронометристы, судьи – счетчики кругов,
судьи обратного отсчета, судьи на дорожках и иные спортивные судьи
в зависимости от особенностей ледовой арены и собственно
соревнований).
7.4. Назначение на должности судей в ГСК
(ISU правило 289)
а)
В целях обеспечения проведения соревнований, ТК по шорт-треку
совместно с Проводящими организациями, заблаговременно формирует
Судейскую коллегию.
б) При проведении мероприятий, финансируемых из федерального
бюджета, судей назначает руководитель ОСФ;
в) В начале сезона руководителем ОСФ утверждаются списки Главных
судейских коллегий согласно Календарю и размещаются на веб-сайте ОСФ.
г) В ГСК на чемпионаты, первенства, спартакиады и финал Кубка России
судьи отбираются из утвержденного на сезон «Листа судей «ГСК», за
исключением судьи – технического делегата.
д)
Остальные судьи судейской коллегии могут быть добавлены из списка
«Судьи ОСФ» или предложены РСФ субъекта, в котором проводится
мероприятие.
е)
Назначенные судьи ГСК должны быть приглашены ОСФ не менее чем
за 30 (тридцать) дней до начала соответствующего соревнования.
ж)
Среди назначенных судей на должности главного судьи, его
заместителей, стартеров, главного секретаря и его заместителя должно быть
не менее 5 (пяти) квалифицированных спортивных судей не из субъекта
Российской Федерации, в котором проводится соревнование.
з)
Максимальное число судей одного субъекта РФ, входящих в ГСК на
одном соревновании составляет 4 (четыре). При соблюдении условия, что в
каждой должности не более половины судей могут быть из одного субъекта
РФ.
и)
Для межрегиональных соревнований все необходимые судьи
назначаются РСФ, где проводится соревнование, по согласованию с ТК по
шорт-треку.
7.5. Обязанности судей
(ISU правило 290)
Главный судья
Главный судья соревнований - главное должностное лицо, которое
несет ответственность за проведение соревнований и принимает решения по
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всем спорным вопросам проведения соревнования и нарушениям Правил
проведения соревнований. Решение главного судьи соревнований является
окончательным.
а)
Обязанности судьи:
выполнять настоящие Правила проведения соревнований и соблюдать
утвержденное Положение (регламент);
создать равные условия для всех спортсменов;
контролировать работу судей;
до начала официальных тренировок проверить состояние ледовой
арены, оборудования и инвентаря на предмет их соответствия
техническим требованиям организации и проведения соревнований,
обратив особое внимание на защитные маты безопасности (их
комплектность, состояние и крепление) по всему периметру катка, а
также проверив готовность мест (зон) для спортсменов, тренеров и
работы членов судейской коллегии;
проверить правильность разметки беговой дорожки, оформив
совместно с судьей - техническим делегатом и представителем
проводящей организации соответствующий акт по результатам
проверки;
проверить совместно с главным секретарем и судьей - техническим
делегатом правильность допуска спортсменов и иных лиц к участию в
соревновании;
совместно с главным секретарем: (1) составить график проведения
соревнований
на
каждый
день;
(2)
утвердить
систему
квалификационной процедуры;
контролировать правильность составления забегов главным секретарем
в первом круге соревнований;
контролировать качество льда визуально, и получать информацию о
температурных режимах от ледовых служб не менее трех раз в день
проведения соревнований;
утвердить протокол соревнований;
в однодневный срок сдать отчет о проведении соревнований и
утвержденные протоколы соревнований в ОСФ;
в случае установления рекорда России в тот же день сообщить об этом
во ОСФ, направив соответствующие документы.
совместно с судьей-техническим делегатом по окончании
соревновательного дня проводить совещания с главной судейской
коллегией для оценки принятых решений и работы судей и при
необходимости с представителями команд;
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б)
-

-

-

в)
-

-

-

-

-

-

-

-

Принимает решение:
по всем заявленным протестам и другим спорным вопросам за
исключением тех, что касаются старта, состава забегов и порядка
финиширования;
по вопросам очевидности касания в эстафете (передача эстафеты) и с
этой целью наблюдает за всеми командами в эстафетных забегах,
прибегая при этом к помощи своих заместителей;
об остановке забега и назначению забега/перезабега, если один или
несколько спортсменов получили (могут получить) травмы в
результате падения (столкновения) и не могут при этом быстро
подняться и покинуть лед.
Главный судья имеет право:
в случае возникновения обстоятельств, в результате которых
сложившиеся условия проведения не соответствуют техническим
требованиям проведения соревнований (например, при возникновении
дефектов льда) изменить график соревнований, если это не
противоречит Правилам и Положению (регламенту), незамедлительно
проинформировав
участников
соревнований
и
проводящую
организацию;
отменить (перенести) начало соревнований, если к их началу место
проведения соревнования, оборудование и инвентарь окажутся
непригодными для проведения соревнований или отсутствует
медицинская бригада и машина скорой помощи;
перенести соревнования на другое спортивное сооружение по
согласованию с проводящей организацией;
при необходимости может делегировать свои полномочия своим
заместителям;
при необходимости перераспределять обязанности между судьями;
отменить решение судей, если оно ошибочно, и вынести свое (за
исключением решений стартера в части старта и старшего судьи на
финише по вопросу порядка прихода спортсменов на финише (если
используется система фотофиниша);
отстранять судей от выполнения обязанностей в случае нарушения ими
Правил соревнований и этики поведения;
наказать спортсмена, нарушившего Правила соревнований;
проводить заседания судейской коллегии, когда этого требует ход
соревнований;
приостановить проведение соревнований до восстановления порядка,
если зрители или участники соревнований мешают нормальному
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проведению соревнований или прерывают его;
вывести в следующий круг соревнований спортсмена, который был на
квалификационной позиции, против которого были нарушены Правила
бега другим спортсменом, или по какой-либо другой причине,
являющейся результатом прямого или непрямого действия на
спортсмена, который находился на квалификационной позиции.
воспользоваться системой видеоповтора интересующих его моментов в
ходе соревнований в режимах нормальной скорости, замедленного
воспроизведения или «стоп-кадра»;
по окончании забега может объявить о том, что спортсмен
финишировал, даже если ему остается пробежать несколько кругов. В
таком случае спортсмен, считается финишировавшим, но без времени;
давать указание/команду судьям в стартовой и финишной зонах,
разрешая выпускать и покидать спортсменам лед;
г)
Главный судья соревнований обязан снять с соревнований
спортсменов, отстранить от выполнения своих обязанностей тренеров,
руководителей команд и других официальных лиц команд в зоне проведения
соревнований и/или в спортивном сооружении:
за неопрятный вид и нарушения требований к экипировке;
за нарушения законодательства Российской Федерации и этических
норм поведения в местах проживания участников соревнований и
проведения соревнований;
за невыполнение требований судей соревнования;
за отказ от участия в официальных мероприятиях ОСФ в период
проведения соревнования (в т.ч. совещания, церемонии открытия,
закрытия и награждения, пресс-конференции, антидопинговые
процедуры);
д)
Главный судья соревнований (заместитель главного судьи) не имеет
право принимать решение и участвовать в обсуждении Правил бега в забегах,
в которых участвует спортсмен, являющийся его родственником или
спортсменом.
Заместитель главного судьи
Один из заместителей главного судьи замещает главного судью в том
случае, если тот не может дальше выполнять свою работу по болезни, из-за
травмы или по иным уважительным причинам.
Два заместителя главного судьи во время забегов располагаются вместе
с главным судьей на льду. В случае отсутствия системы видеоповтора еще
двое заместителей главного судьи располагаются вне льда, по одному в
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местах поворотов. Во время эстафетных забегов заместители главного судьи
должны находиться вне ледовой арены в зоне работы судей или в ином
удобном месте в непосредственной близости от ледовой арены.
Заместитель главного судьи обязан:
выполнять все указания и поручения главного судьи;
по поручению главного судьи взаимодействовать с тренерами и
представителями команд, информировать о принятых решениях по
дисквалификации спортсменов, выводу спортсменов следующий круг
соревнований, а также принимать информацию о нарушениях Правил
со стороны судей и передавать ее главному судье и/или судьетехническому делегату.
вести записи относительно забегов касательно определения нарушений
Правил бега и предоставляют их главному судье сразу после каждого
квалификационного круга по его запросу и сообщая устно о всех
наблюдениях (замечаниях);
показывает спортсменам их позиции на стартовых точках и убеждается
в готовности к старту;
Заместитель главного судьи может рекомендовать главному судье
остановить забег и объявить «Нет соревнования» или наказать участника
забега за нарушение Правил бега.
Заместитель главного судьи по видеоповтору
Заместитель главного судьи по видеоповтору располагается вне
дорожки в месте по согласованию с главным судьей соревнований и обязан:
выполнять все задания и поручения главного судьи;
вести видеозапись во время каждого забега;
просматривать видеозапись и сообщать главному судье о всех
нарушениях;
знать порядок монтажа (демонтажа), подключения оборудования
системы видеповтора;
обеспечить
(организовать)
монтаж
оборудования
системы
видеоповтора перед началом соревнований и демонтаж по окончании
соревнований;
осуществлять видеозапись соревнований с момента начала
официальной раскатки спортсменов на льду в соревновательные дни;
показывать видеозапись забегов только главному судье соревнований,
его заместителям и представителю технического комитета по шорттреку;
видеозапись соревнований предоставляется третьим лицам только по
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согласованию с представителем Технического комитета по шорт-треку.
Стартер
На
чемпионаты,
первенства,
спартакиады
(универсиады),
всероссийские соревнования (этапы Кубка России, отборочные
соревнования, финальные соревнования) в обязательном порядке
назначаются два стартера – один для мужчин, второй для женщин.
Стартер мужской части, как правило, является старшим судьей в зоне
работы стартеров и организовывает работу стартеров и помощников
стартеров.
Стартеры полностью контролируют процедуру старта.
Стартеры подают стартовые команды и объявляют решения четко
громко на русском языке.
Оба стартера имеют право отменить старт и вернуть участников.
Стартер занимает такое положение перед участниками, чтобы у него
был четкий обзор всех спортсменов стартующих в забеге.
Обязанности стартера:
перед началом соревнований проверяет зону работы стартеров и
наличие необходимого стартового и иного инвентаря и оборудования.
обеспечивает своевременную и правильную подачу команд
участникам забега;
при необходимости указывает спортсменам их позиции на стартовой
линии.
определяет нарушения в ходе процедуры старта и решает все спорные
вопросы, относящиеся к старту;
в эстафете, после предупреждения его судьей — счетчиком кругов,
производит выстрел из пистолета (необходимо использовать шумовой
пистолет), сигнализирующий о том, что осталось бежать три последних
круга.
может дать указание помощнику о возвращении спортсменов назад,
если они сделали фальстарт;
может остановить забег в случае столкновения и падения
участника(ов) до последнего маркера первого поворота.
При необходимости стартер (его помощники) могут привлекаться к
помощи судьям при проведении эстафетных забегов.
Помощник стартера
Оказывает помощь стартеру в выполнении его обязанностей и
правильном соблюдении процедуры старта.

117

Помощник стартера, по указанию стартера, выстрелом из пистолета,
свистком или голосом возвращает спортсменов на повторный старт.
При необходимости с разрешения главного судьи заменяет стартера и
выполняет все его обязанности.
Главный секретарь
Главный секретарь отвечает за координацию всех административных
вопросов и полностью соблюдает пункты Правил 11 и 12.
Главный секретарь в составе Комиссии по допуску проверяет право
спортсменов на участие в соревнованиях;
Определяет систему квалификационной процедуры, в зависимости от
количества участников и предоставляет главному судье на утверждение;
Формирует составы забегов и определяет порядок старта забегов в
каждом квалификационном круге на дистанции;
Главный секретарь должен вывесить на доску информации списки
рассеивания по забегам, либо списки допущенных спортсменов, в порядке
рейтинга, а также схему квалификации за 1,5 часа до начала официального
совещания с представителями команд.
Составляет и утверждает протоколы результатов соревнований и
комплект итогового протокола соревнований совместно с главным судьей;
Отвечает за правильность оформления всех протоколов согласно
Правилам;
Готовит все судейские документы, необходимые для проведения
соревнований;
Распределяет работу между секретарями;
Несет ответственность за работу секретариата;
Имеет право возложить часть своих обязанностей на своего
заместителя;
В случае внесения изменений в стартовый протокол, или график
соревнований подписывает и регистрирует время внесения изменений;
Предоставляет судье по награждению информацию о награждаемых
(победителях, призерах и их тренерах);
Совместно с главным судьей, врачом соревнований и представителем
технического комитета составляет отчет о проведенном соревновании.

-

Заместитель главного секретаря
подчиняется главному секретарю и выполняет его указания;
совместно с главным секретарем проверяет правильность
оформления заявок, наличие полисов медицинского страхования и
медицинского допуска;
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формирует списки участников, допущенных к соревнованиям, и
присваивает им нашлемные номера;
организует работу по размножению всех протоколов и
информационных материалов по данному соревнованию;
выдает стартовые протоколы судьям;
получает и распределяет канцелярские товары;
комплектует итоговый протокол соревнований;
Секретарь
регистрирует приход спортсменов на финише;
размножает текущую документацию;
вывешивает на информационный стенд график соревнований,
стартовые протоколы и результаты забегов;
оформляет документацию по награждению совместно с судьей по
награждению и т.п.

Старший судья в стартовой зоне
Старший судья в стартовой зоне назначается из числа наиболее
опытных спортивных судей, кандидатура, которого согласовывается с
представителем Технического комитета (Судьей – Техническим делегатом).
Судья подчиняется главному судье (одному из заместителей главного
судьи) и находится в стартовой зоне.
Старший судья в стартовой зоне обязан:
распределить обязанности между подчиненными спортивными
судьями и организовать их работу в указанной зоне, обеспечить
порядок и своевременно сообщать главному судье обо всех
нарушениях в пределах своей компетенции и компетенции спортивных
судей в указанной зоне;
допускает в стартовую зону только спортсменов, судей и иных
специалистов с разрешения главного судьи соревнований или судьитехнического делегата;
громко пригласить участников прибыть в стартовую зону. За две
минуты до выхода на лед спортсмены забега должны находиться в
стартовой зоне и быть в готовности выйти на лед;
организовать работу волонтеров.
проверить экипировку: (1) наличие нашлемника и соответствие
номера нашлемника фамилии спортсмена в стартовом протоколе (2)
соответствие экипировки и инвентаря спортсмена требованиям Правил;
не допускать спортсмена на лед и требовать покинуть стартовую
зону в случае несоответствия номера нашлемника фамилии
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спортсмена, указанных в стартовом протоколе (отсутствия
нашлемника) и/или несоответствия экипировки и инвентаря
требованиям настоящих Правил;
информировать главного судью о неявке спортсмена в стартовую
зону (неявка спортсмена в стартовую зону перед стартом
приравнивается к отказу спортсмена от старта);
немедленно докладывать главному судье соревнований о
невыполнении участниками соревнований требований судей в
стартовой и финишных зонах.
Судья в стартовой зоне
Судья в стартовой зоне обязан:
называть фамилии спортсменов, которые должны стартовать в
забеге, и их стартовую позицию;
открывать борт для выхода спортсменов на лед только после сигнала
главного судьи или по команде старшего судьи в стартовой зоне;
борт для выходов спортсменов должен быть закрыт в момент
приглашения стартером спортсменов к старту или до этого момента
после выхода всех спортсменов, участвующих в забеге;
следить за тем, чтобы спортсмены, которые будут участвовать в
забеге, находились в стартовой зоне не менее чем за 2 минуты до
начала забега и были готовы выйти на лед;
следить за порядком в стартовой зоне, взаимодействовать с другими
судьями и волонтерами назначенными для работы в стартовой,
финишной зонах и зоне работы тренеров.

Судья в финишной зоне
Судья, находится в финишной зоне, подчиняется старшему судье в
стартовой зоне и обязан:
руководить работой волонтеров, назначенных для работы в финишной
зоне;
обеспечить, чтобы калитка выхода со льда во время забегов была
надежно закрыта на запор;
открывать калитку выхода со льда только после окончания забега;
следить за порядком в финишной зоне;
немедленно доложить старшему судье в стартовой зоне о
невыполнении спортсменами требований судьи в финишной зоне.
Судья в зоне работы тренеров
Судья, в зоне работы тренеров подчиняется старшему судье в
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стартовой зоне и обязан:
следить за тем, чтобы на зоне работы тренеров находились только
представители команд, тренеры участников соревнований;
следить затем, чтобы во время забегов в зоне работы тренеров
непосредственно у борта ледовой арены находились тренеры
спортсменов, которые участвуют в забегах;
следить за порядком на зоне работы тренеров;
технические специалисты команд находятся рядом с зоной работы
тренеров и могут заходить в зону работы тренеров только для оказания
технической помощи, когда требуется ремонт инвентаря и экипировки
спортсмена.
Судья на фотофинише
Судья фотофиниша подчиняется Старшему судье на финише. Судья
фотофиниша считывает информацию с аппаратуры фотофиниша и сообщает
порядок финиширования, время каждого участника главному секретарю или
другому спортивному судье, назначенному главным секретарем. Эти
результаты считаются официальными.
Этот судья может быть лицом, использующим оборудование для
фотофиниша.
Термин «оборудование для фотофиниша» обозначает систему, которая
записывает порядок финиширования таким образом, чтобы его можно
воспроизвести сразу после окончания соответствующего забега.
Оборудование должно иметь возможность воспроизводить четкую и
неискаженную фотографию финиша каждого забега.
Если оборудование для фотофиниша может создавать временную
шкалу на фотографии финиша, время, считанное с этой шкалы, принимается
за официальный временной результат.
Если с помощью оборудования фотофиниша невозможно записать
временной результат, то для фиксации временного результата всех
спортсменов может использоваться электронное оборудование хронометража
с использованием транспондеров.
Если с помощью оборудования электронного оборудования
хронометража с использованием транспондеров невозможно записать
временной результат, то для фиксации временного результата всех
спортсменов используются данные судей-хронометристов, полученные с
использованием ручных хронометров (секундомеров).
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Старший судья на финише и судьи на финише
Старший судья на финише и судьи на финише располагаются на
судейском подиуме в непосредственной близости от финишной линии таким
образом, чтобы видеть финишную линию и контролировать порядок прихода
спортсменов на финишной линии.
Официальный порядок финиша спортсменов утверждается старшим
судьей на финише, в случае если на соревновании не используется
аппаратура фотофиниша или при использовании фотофиниша не
представляется возможным определить порядок пересечения спортсменами
финишной линии.
Старший судья на финише обязан:
организовать работу судей на финише так, чтобы (1) обеспечить
запись порядка финиша всех спортсменов; (2) старший судья на
финише определяет спортсменов, которые финишировали 1 и 2, 2-й
судья определял спортсменов, которые финишировали - 3 - им и 4 - ым,
3-й судья - 5 - ым и 6 - ым; 4-й судья - 7-ым и 8-ым.
привлечь судей - хронометристов или судей-секретарей для
определения порядка приходов спортсменов при проведении забегов на
дистанции 3000м, в которых участвуют более 6 спортсменов.
распределить обязанности судей на финише при проведении
эстафетных забегов и индивидуальных забегов на дистанции 3000м
таким образом, чтобы обеспечить порядок определения финиша
команд и спортсменов. Судьи на финише должны считать количество
кругов, которые пробежали команды, спортсмены, чтобы при
необходимости сообщить главному судье количество кругов, которые
осталось пробежать той или иной команде (спортсмену), до финиша;
В случае необходимости, допускается одновременное исполнение
(совмещение) старшим судьей на финише (судьями на финише) обязанностей
старшего судьи хронометриста (судей хронометристов).
Для определения порядка прихода спортсменов на финише может
использоваться:
аппаратура фотофиниша, которая позволяет осуществить запись
порядка финиширования таким образом, чтобы ее можно было
прочитать немедленно после каждого забега. Аппаратура фотофиниша
должна воспроизвести четкую не искаженную фотографию финиша
спортсменов каждого забега. Если аппаратура фотофиниша в
состоянии воспроизвести шкалу времени на финишной фотографии, то
это время, считываемое со шкалы, принимается как официальный
результат с точностью до 0,001 с;
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система видеоповтора (в этом случае используется одна из камер
системы видеоповтора, которая устанавливается таким образом, чтобы
обеспечить
максимально
четкую
видеозапись
пересечения
спортсменами финишной линии).

Старший судья-хронометрист
Старший судья-хронометрист несет ответственность за запись
временных результатов.
Старший судья - хронометрист отвечает за работу судейхронометристов и правильную регистрацию временных результатов.
Регистрация временного результата осуществляется в момент пересечения
начала (передняя часть) лезвия спортсмена финишной линии. Старший судья
- хронометрист и судьи - хронометристы располагаются на судейском
подиуме в непосредственной близости от финишной линии.
Старший судья - хронометрист обязан:
организовать работу судей - хронометристов, таким образом,
чтобы они находились рядом с линией финиша для обеспечения точной
регистрации временных результатов;
-

-

-

-

-

при использовании цифровых секундомеров обеспечить запись
времени с точностью до 0,01 с;
считывать показатели каждого секундомера, сообщая секретарю
эти показания в качестве официальных временных результатов
полученных с электронного оборудования;
контролирует правильность фиксации результата электронного
хронометража;
обеспечивает готовность хронометристов в целях исключения
задержки старта;
при использовании системы электронного хронометража
производить с помощью специальных устройств (или цифровых
секундомеров) регистрацию (отсечку) временных результатов при
каждом пересечении спортсменами финишной линии во время
прохождения дистанции.

Судьи - хронометристы
Подчиняются старшему судье - хронометристу и обязаны:
перед началом соревнований опробовать (проверить) свои
секундомеры в соответствии со стандартной процедурой;
сохранять показания своих секундомеров до тех пор, пока не
получат разрешения от старшего судьи – хронометриста стереть
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(сбросить) их;
показывать временные результаты своих секундомеров только
старшему судье - хронометристу, не называя их вслух.
В случае необходимости допускается одновременное исполнение
старшим судьей - хронометристом (судьями-хронометристами) обязанностей
старшего судьи на финише (судей на финише).
Судья – видеооператор
Судья – видеооператор – располагается в наиболее удобном месте для
размещения видеокамеры сопровождения системы видеоповтора (подвижная
камера). Как правило, для размещения видеокамеры сопровождения
выбирается наиболее высокое и одновременно безопасное место над ледовой
площадкой, обеспечивающее хороший обзор всей площадки.
Судья – видеооператор обязан:
обеспечить съемку каждого забега, сопровождая видеокамерой
основную группу участников забега;
не допускать кого-либо к камере видеоповтора, за исключением
судьи-технического делегата, главного судьи и заместителя главного
судьи по видеоповтору;
Судья – счетчик кругов
Судьи - счетчики кругов располагается на судейском подиуме перед
входом в поворот. Один из судей – счетчиков кругов назначается старшим
(основным счетчиком кругов), который использует ручные перекидные
таблицы.
На соревнованиях должны использовать не менее двух видов счетчиков
кругов – один электронный счетчик кругов, второй – ручные перекидные
таблицы.
Судья – счетчик кругов обязан:
показывать в течение всего забега с помощью ручных перекидных
таблиц, ручного счетчика или электронного счетчика число кругов,
которое осталось пробежать лидирующему(ей) спортсмену (команде);
показывать количество оставшихся кругов, так чтобы числа их
обозначающие были хорошо видны бегущим спортсменам, и менять
число кругов на табло каждый раз, когда мимо него пробежит лидер в
забеге - он меняет число кругов до финиша на табло с количеством
кругов (ручной таблице) уменьшая его на 1 (единицу);
в каждом забеге оповестить участников громкими ударами в колокол о
том, что лидеру в забеге остается пройти последний круг (необходимо
обеспечить оповещение не менее чем за 10 м до начала пересечения
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лидирующим спортсменом предпоследнего круга);
в эстафетном забеге заблаговременно сообщить стартеру о том, что
лидеру осталось пробежать три последних круга;
во время проведения суперфинала оповестить участников за 1 (один)
круг до промежуточного финиша громкими ударами в колокол.
При проведении эстафетных забегов судья - счетчик кругов
назначается для каждой команды.
Судья-регистратор кругов
Судья-регистратор кругов фиксирует завершение круга в виде записи в
письменной форме времени прохождения круга лидирующим спортсменом с
точностью до одной секунды или меньше и постоянно проверяет счетчик
кругов.
Судья-регистратор кругов располагается не на льду рядом с судьейсчетчиком кругов.
Судья - информатор
Судья-информатор обеспечивает исчерпывающей информацией
участников соревнований и зрителей. Судья-информатор располагается на
судейском подиуме рядом с главным секретарем соревнований, делает все
объявления на русском языке и обязан:
знать историю развития шорт-трека в стране и мире;
иметь данные о высших достижениях, рекордах (спортсменов,
спортивного сооружения, страны, мира) в различных дисциплинах;
не мешать работой в эфире выступлению спортсменов и работе
судей;
по указанию главного судьи, объявлять за какое нарушение наказан
спортсмен, и кто из спортсменов выводится в следующий круг
соревнований;
извещать спортсменов, тренеров и представителей команд об
изменении графика соревнований;
непосредственно перед стартом до свистка стартера объявлять
номера, фамилии и имена участников забега, город, занимаемое место.
информировать представителей команд о начале/окончании
разминки на льду, о подготовке льда и иных официальных процедурах,
включенных в график проведения соревнований;
Судьи на дорожках
Один из судей на дорожке назначается старшим среди таких судей
(контролирует своевременный выход на лед, обеспечение необходимым
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инвентарем и оборудованием, координирует работу судей на дорожках). На
дорожках должны работать минимум по два судьи на каждом повороте.
Судьи на дорожках должны соблюдать требования к экипировке согласно
настоящим Правилам за исключением требований о комбинезоне, при этом
спортивные брюки должны быть темного цвета, желательно одного тона у
всех судей на дорожках (например, синего, серого или черного цветов).
Судьи на дорожках располагаются вдоль борта в районе входа в
повороты так, чтобы не мешать участникам и судьям на льду и всегда быть
готовым поставить на место маркеры дорожки вместо сбитых маркеров.
Судьи на дорожках обязаны:
быть опытными спортсменами, разбираться в Правилах бега
спортсмена на соревнованиях;
оказывать помощь упавшим спортсменам, если только об этом
попросит врач соревнований, главный судья, в том числе судья на
дорожках может помочь спортсмену встать, чтобы он закончил забег,
если спортсмен не может самостоятельно встать;
по указанию главного судьи или одного из его заместителей менять
дорожку (расположение маркеров);
проливать ледовую дорожку водой и движками разгонять воду по
поверхности льда, в том числе убирая с поверхности льда ледяную
крошку;
немедленно сообщать главному судье соревнований (заместителю
главного судьи соревнований) обо всех дефектах ледовой дорожки;
осуществлять ремонт повреждений ледовой дорожки.
Судья - обратного отсчета
Судья - обратного отсчета располагается на судейском подиуме в таком
месте, чтобы для спортсменов и судей было хорошо видно табло (монитор)
системы обратного отсчета. Судья обратного отсчета обязан:
проверить средства технического обеспечения обратного счета перед
началом соревнований;
произвести установку средств технического обеспечения обратного
счета перед началом соревнований и демонтировать их по окончании
соревнований;
после приглашения стартером спортсменов к старту (стартер дает
свисток) включить средства технического обеспечения для обратного
10 - секундного отсчета;
после окончания забега по свистку главного судьи соревнований
включить средства технического обеспечения для обратного 45 -
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секундного отсчета;
в случае не исправности средств технического обеспечения
обратного счета немедленно доложить заместителю главного судьи
соревнований по видеоповтору.
записывать информацию о спортсменах, которые нарушают
временные промежутки 10 и 45 – секундного отсчета и передавать
такую информацию главному судье перед каждой подготовкой льда.
Судья по награждению
Судья по награждению обязан:
подготовить и согласовать с судьей – Техническим делегатом
порядок церемонии официального открытия соревнования и
награждения, для чего подготовить схему открытия и награждения,
оценить количество судей и иных специалистов необходимых для
своевременного начала церемоний открытия и награждения и их
безостановочного завершения по графику.
обеспечить выход на церемонию открытия всех участников
соревнований, которые определены для участия в церемониях;
подготовить место награждения при проведении награждения на
ледовой арене и вне ледовой арены;
подготовить атрибутику для награждения.
получить у секретарей фамилии, имена и отчество награждаемых,
подготовить выход победителей и призеров соревнований на
награждение, потребовав от спортсменов опрятного внешнего вида и
соблюдения официальной парадной экипировки, при проведении
второго награждения после медального награждения на льду
обеспечить явку спортсменов с медалями.
оформить отчетные документы для награждения;
передать информацию по награждению судье-информатору.

Спортивные судьи и иные лица, которые имеют право находиться
на льду
Только главный судья, его заместители (за исключением заместителя
по видео повтору) и судьи на дорожках находятся на льду во время забега.
Главный судья, его заместители (за исключением заместителя по видео
повтору) должны быть в коньках для скоростного бега с лезвиями,
прикрепленными к ботинкам в двух точках и не иметь подвижных частей.
Главный судья и его заместители могут быть на льду в защитных шлемах,
как у спортсменов.
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Только с разрешения главного судьи во время забегов на льду может
находиться TV (видео) оператор, должен быть в специальных бахилах и
желательно комбинезоне белого цвета. Место или зону работу оператора TV
(видео) определяет главный судья с учетом рекомендаций судьитехнического делегата.
В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
8. Классификация соревнований, программы и условия
проведения
а)
Классификация соревнований по статусу и спортивной
значимости:
Первая ступень: Международные соревнования (ISU) и иные
международные соревнования, проводимые на территории Российской
Федерации, чемпионаты, кубок, первенства Российской Федерации,
всероссийские официальные спортивные соревнования, чемпионаты,
первенства федеральных округов Российской Федерации.
Вторая ступень: чемпионат, кубок, первенство субъектов Российской
Федерации, другие официальные соревнования субъектов Российской
Федерации.
Третья ступень: чемпионат, первенство муниципальных образований,
другие
официальные
соревнования
муниципальных
образований,
соревнования физкультурно-спортивных организаций.
В настоящих Правилах указаны основные аспекты проведения
соревнований Первой ступени. Остальные соревнования проводятся в
соответствии с Правилами, указанными в данном разделе.
б)
Официальные мероприятие в период проведения соревнований.
К официальным мероприятиям в период проведения соревнований
относятся:
•
Совещание судьи-технического делегата с представителями
организационного комитета соревнований и представителями спортивного
сооружения.
•
Комиссия по допуску участников.
•
Совещание главной судейской коллегии.
•
Совещание судьи-технического делегата.
•
Официальные тренировки.
•
Совещание с представителями команд.
•
Жеребьевка.
•
Совещание спортивных судей.
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•
Церемония открытия.
•
Церемония награждения.
•
Антидопинговые процедуры.
•
Пресс-конференции,
и иные мероприятия, включенные в график проведения соревнований.
в)
В день, предшествующий первому соревновательному дню, в
обязательном порядке проводятся следующие официальные мероприятия:
•
Совещание судьи-технического делегата с представителями
организационного комитета соревнований и представителями спортивного
сооружения.
•
Комиссия по допуску участников.
•
Совещание главной судейской коллегии.
•
Совещание судьи-технического делегата.
•
Официальные тренировки.
•
Совещание с представителями команд.
•
Жеребьевка.
•
Совещание спортивных судей (может проводиться).
г)
К работе в ходе официальных мероприятий привлекаются
спортивные судьи и специалисты согласно настоящему пункту и правилам:
Таблица
Наименование
Участники мероприятия
Обязанности
мероприятия
Совещание судьи- Судья-технический
Проверка
наличия
технического
делегат
организационноделегата
с Представители
распорядительных документов
представителями
организационного
для касательно проведения
организационного комитета и спортивного соревнований.
комитета
сооружения
Организация взаимодействия
соревнований
и
представителями
спортивного
сооружения
Комиссия по
Судья-технический
Проверка заявок на предмет
допуску
делегат
соответствия условиям допуска
участников
Главный секретарь
Проверка документов,
Заместитель главного
удостоверяющих личность.
секретаря
Проверка документов по
страхованию
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Секретарь

Главный врач
соревнований

Совещание судьи- Судья-технический
технического
делегат
делегата
Главный
судья
соревнований
Заместители
главного
судьи
Стартеры

Официальные
тренировки

Один из заместителей
главного судьи
Старший
судья
в
стартовой зоне
Стартеры

Совещание
с Судьи
главной
представителями
судейской коллегии

Подготовка графика
проведения соревнований и
системы квалификации
Составление списков
участников
Аккредитация участников
Распределение нашлемных
номеров
Размножение рабочей
документации
Проверка документов
касательно медицинского
допуска участников и принятие
решения о допуске по
медицинским показаниям
Проверка установки и
крепления матов безопасности
и их соответствия требованиям
безопасности
Проверка зон проведения
соревнования и их
соответствия требованиям
правил.
Проверка электронного
оборудования, используемого
на соревновании
Проверка разметки
Проверка экипировки
спортсменов.
Контроль выхода спортсменов
на лед и их ухода.
Проведение тестовых
стартовых процедур с
использованием электронного
и шумового пистолетов в (не
менее двух раз на каждой
тренировке)
Представление судей Главной
судейской коллегии, главного

130

команд
жеребьевка

и Главный
врач
соревнований
Представители
организационного
комитета
Представители, тренеры
команд

врача и официальных лиц.
Информирование о
медицинских учреждениях и о
порядке организации
медицинского обеспечения.
Информирование об
использовании электронных
систем и иных особых
условиях проведения
соревнования, расположении
зон проведения соревнований.
Информирование о допуске
участников.
Доведение графика проведения
и системы квалификации.
Информирование о порядке
проведения церемоний
открытия и награждения
Проведение жеребьевки
Совещание
Судьи
судейской Проверка наличия судей
спортивных судей коллегии
Инструктаж судей
Доведение графика
Обязанности между судьями могут быть перераспределены главным
судьей соревнований по согласованию с судьей техническим делегатом.
Для выполнения мероприятий по подготовке всероссийских и
межрегиональных соревнований судья-технический делегат может прибыть в
место проведения соревнований за два дня до первого соревновательного
дня.
8.1. Чемпионат России
(ISU правило 281)
Дистанции и программа (многоборье и смешанная эстафета)
а)
Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 и 3000 метров
для индивидуальных забегов; 2000 метров – смешанная эстафета.
б)
На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров 2 (два) финала - A и B.
Участники финалов отбираются при помощи квалификационных кругов
согласно пункту Правил 9 а). Для дистанции 3000 метров предполагается 1
(один) финал, который является Суперфиналом.
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в)
На дистанции эстафеты 2 (два) финала - A и B. Участники финалов
отбираются при помощи квалификационных кругов согласно пункту Правил
9 а).
г)
В зависимости от числа заявленных участников, процедуру
квалификации определяет главный секретарь согласно Квалификационным
таблицам, при согласовании с главным судьей и судьей – Техническим
делегатом.
д)
Чемпионат России проходит в 3 (три) соревновательных дня.
е)
Последовательность прохождения финалов и им соответствующих
четвертьфиналов и полуфиналов будет следующая: 1500, 500, 1000 и 3000
метров.
ж)
Финалы эстафет проводятся после окончания индивидуальных
дистанций. Квалификационные круги эстафеты могут проводиться каждый
день чемпионата, при условии, что они проводятся после окончания
индивидуальных дистанций этого дня.
з)
Спортсмены, не прошедшие квалификацию для участия в Основной
части программы на соответствующей дистанции, квалифицируются в
Ранговые финалы в своих блоках после квалификационных кругов.
и)
Пункт Правил 11, параграф д) будет применяться к формированию
Ранговых финалов и для определения места в Протоколе результатов на
дистанции. Ранговые финалы спортсмены бегут один раз и возможности
выхода в основную часть чемпионата не имеют.
к)
Спортсмены могут отказаться от права стартовать в Ранговых финалах,
но должны сообщить об этом в течение 30 минут после окончания
последнего забега за день до проведения Ранговых финалов, предоставив
формуляр о снятии.
л)
Спортсмены, не участвующие в Ранговых финалах, будут
распределяться после спортсменов, принявших участие в ранговой части в их
соответствующих блоках после квалификационных раундов, основываясь на
их результатах в предшествующих квалификационных кругах в соответствии
с процедурой, описанной в пункте Правил 11, параграф д) с аббревиатурой
«WDR».
м)
Спортсмены, которые не объявляли о снятии с ранговой части и не
стартовали, будут располагаться в Протоколе результатов на дистанции
после спортсменов, которые сообщили о снятии, независимо от результатов
предыдущих кругов в своей квалификационной группе. Для составления
Итоговой классификации многоборья к таким спортсменам будет
применяться пункт Правил 17.1 параграф а) и в).
н)
Стандартная программа проведения Чемпионата России (многоборье и
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смешанная эстафета): Таблица №3
Первый день
(Квалификация)

Хиты
Предварительные
Хиты
Предварительные
Хиты
Четвертьфиналы

1500 м
500 м
500 м
1000 м
1000 м
2000 м

Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Смешанная эстафета

Второй день
Ранговые финалы
(Ранговая часть) Ранговые финалы
(Основная часть) Полуфиналы
Финалы B, A
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы B, A
Полуфиналы

1500 м
500 м
1500 м
1500 м
500 м
500 м
500 м
2000 м

Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Смешанная эстафета

Третий день
(Ранговая часть) Ранговые финалы
(Основная часть) Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы B, A
Суперфинал
Финал В
Финал А

1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
3000 м
2000 м
2000 м

Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Смешанная эстафета
Смешанная эстафета

о)
Программа может меняться в зависимости от количества заявок и
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или
уменьшаться в соответствии с пунктом Правил 9, параграф а) и также
квалификационные круги могут переноситься на другие дни чемпионата.
п)
Время начала соревнований каждого дня определяет организационный
комитет. Программа второго и третьего дня делится на две части. Круги
основной программы должны проводиться в одной части и не разделяться.
Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и перерывов, за
исключением перерывов для подготовки льда или для отдыха спортсменов.
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Заявки
Спортсмены допускаются к чемпионату согласно Рейтингу,
составленному по результатам участия в международных соревнованиях и
результатам этапов Кубка России. Условия составления Рейтинга и
количество допущенных спортсменов указывается в Положении
(Регламенте). Ответственность за правильность составления Рейтинга несет
Технический комитет ОСФ.
Если спортсмен не может стартовать в первый день соревнований изза болезни после того, как имена участников соревнований были
официально предоставлены главному секретарю соревнований согласно
пункту Правил 10, этот участник не может быть снова заявлен на
индивидуальную часть соревнований Чемпионата. При этом главный
секретарь соревнований может поменять состав забегов в соответствии с
процедурой рассеивания согласно пункту Правил 12.
От субъекта РФ в эстафету может быть заявлено по одной команде.
Процедуры жеребьевки и рассеивания
См. Правило 12.
Условия соревнования
Только 8 (восемь) лучших спортсменов по финальным очкам и все
спортсмены, имеющие одинаковое количество очков на 8 (восьмом) месте,
которые они набрали после предыдущих финалов, получают право
участвовать в Суперфинале на дистанции 3000 метров.
Итоговая классификация многоборья составляется в соответствии с
пунктом Правил 11, параграф п).
Для каждой дистанции составляется Протокол результатов согласно
пункту Правил 11, параграфы д) и л).
Победитель (победители)
Абсолютным
победителем
становится
спортсмен,
занявший
наивысшую позицию в Итоговой классификации многоборья.
Победителем чемпионата России в смешанной эстафете становится
команда, занявшая первое место в финальном забеге «A». Второе (2-ое) и
третье (3-е) места на чемпионате занимают команды, финишировавшие
соответственно в финальном забеге «A». Исключение составляет пункт
Правил 13.
а)

Дистанции и программа (отдельные дистанции и эстафета)
Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 для
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индивидуальных забегов; 3000 метров – эстафета для женщин и 5000 метров
– эстафета для мужчин.
б)
На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров 2 (два) финала, А и В.
Участники финалов отбираются при помощи квалификационных кругов
согласно пункту Правил 9, параграф а).
в)
На дистанции эстафеты 2 (два) финала, A и B. Участники финалов
отбираются при помощи квалификационных кругов согласно пункту Правил
9, параграф а).
г)
В зависимости от числа заявленных участников, процедуру
квалификации определяет главный секретарь согласно Квалификационным
таблицам, при согласовании с главным судьей и Техническим комитетом.
д)
Чемпионат России проходит в 3 (три) соревновательных дня.
е)
Последовательность прохождения финалов и им соответствующих
четвертьфиналов и полуфиналов следующая: 1500, 500, 1000.
ж)
Финалы эстафет проводятся после окончания индивидуальных
дистанций. Квалификационные круги эстафеты могут проводиться каждый
день Чемпионата, при условии, что они проводятся после окончания
индивидуальных дистанций этого дня.
з)
Спортсмены, не прошедшие квалификацию для участия в Основной
части программы на соответствующей дистанции, квалифицируются в забеги
системы «Все финалы». Эти забеги являются обязательными, при условии их
проведения.
и)
К спортсменам, которые не стартовали в забегах системы «Все
финалы» применяется пункт Правил 17.1 параграфы а) и б).
к)
Стандартная программа проведения Чемпионата России (отдельные
дистанции и эстафета): Таблица №4
Первый день
(Квалификация)

Второй день
(«Все финалы»)
(Основная часть)

Хиты
Предварительные
Хиты
Предварительные
Хиты
Четвертьфиналы
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы B, A
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы B, A

1500 м
500 м
500 м
1000 м
1000 м
3000 м
5000 м
1500 м
1500 м
500 м
500 м
500 м

Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Эстафета женщины
Эстафета мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
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Третий день
(«Все финалы»)
(Основная часть)

Полуфиналы
Полуфиналы
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы B, A
Финал В
Финал A
Финал B
Финал А

3000 м
5000 м
1000 м
1000 м
1000 м
3000 м
3000 м
5000 м
5000 м

Эстафета женщины
Эстафета мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Эстафета женщины
Эстафета женщины
Эстафета мужчины
Эстафета мужчины

л)
Программа может меняться в зависимости от количества заявок и
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или
уменьшаться в соответствии с пунктом Правил 9, параграф а), и также
квалификационные круги могут переноситься на другие дни чемпионата.
м)
Время начала соревнований каждого дня определяет организационный
комитет. Программа второго и третьего дня делится на две части. Круги
основной программы должны проводиться в одной части и не разделяться.
Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и перерывов, за
исключением перерывов для подготовки льда или для отдыха спортсменов
согласно.
Заявки
На индивидуальные дистанции Чемпионата спортсмены допускаются
согласно Рейтингу, составленному по результатам участия в
международных соревнованиях и результатам этапов Кубка России (в т.ч.
финала). Условия составления Рейтинга и количество допущенных
спортсменов указывается в Положении о соревнованиях. Ответственность
за составление Рейтинга несет Технический комитет Общероссийской
федерации.
Если спортсмен не может стартовать в индивидуальной дистанции в
первый день соревнований из-за болезни после того, как имена участников
соревнований были официально предоставлены главному секретарю
соревнований согласно пункту Правил 10, он должен предоставить форму о
снятии с соревнований. При этом главный секретарь соревнований может
поменять состав забегов в соответствии с процедурой рассеивания согласно
пункту Правил 12.
Этого спортсмена может заменить другой спортсмен, включенный в
заявку (исключение составляют именные квоты). В случае замены, главный
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секретарь должен поменять состав забегов в соответствии с процедурой
рассеивания.
В эстафету может быть заявлено 5 спортсменов в каждой категории.
Процедуры жеребьевки и рассеивания
См. Правило 12.
Условия соревнования
Для каждой дистанции составляется Протокол результатов согласно
пункту Правил 11, параграф д).
Победитель (победители)
Победителями чемпионата России на отдельных дистанциях 500, 1000,
1500 становятся спортсмены, занявшие первые места в финальном забеге
«А» на каждой из этих дистанций. Второе (2-ое) и третье (3-е) места на
чемпионате занимают спортсмены, финишировавшие соответственно в
финальном забеге «A».
Победителем чемпионата России в эстафете становится команда,
занявшая первое место в финальном забеге «A». Второе (2-ое) и третье (3-е)
места на Чемпионате занимают команды, финишировавшие соответственно в
финальном забеге «A».
Исключение составляет пункт Правил 13.
8.2. Кубок России
(ISU правило 286)
Дистанции и программа
а)
Кубок России для женщин и мужчин
организовывается как
мероприятие Общероссийской спортивной федерации под руководством
Технического комитета по шорт-треку. Дополнительные правила и
подробная информация публикуются перед каждым сезоном в общем
Положении о соревнованиях (регламентах проведения соревнований).
б)
В течение сезона запланировано несколько этапов Кубка России.
в)
По результатам этапов проводится отбор спортсменов на финал Кубка
России, где определяются обладатели Кубка России.
г) В программу каждого этапа Кубка России могут входить следующие
спортивные дисциплины:
д) Отдельные дистанции в индивидуальных забегах: 500, 1000, 1500 метров.
е)
Эстафета: 3000 метров для женщин, 5000 метров для мужчин,
смешанная 2000 м. Также могут быть представлены другие дистанции,
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командные соревнования и иные форматы забегов.
ж)
Этапы Кубка России проходят в 3 (три) соревновательных дня. В
исключительных случаях для проведения эстафет может быть выделен
дополнительный 4 (четвертый) день соревнований.
з)
Спортсмены на этапах Кубка России, не прошедшие квалификацию для
участия в Основной части программы на соответствующей дистанции,
квалифицируются в Утешительную часть соревнований, где имеют
возможность выйти в Основную часть программы. Утешительная часть
программы является обязательной для участия. Количество спортсменов,
допущенных в утешительную часть может быть ограничено, что зависит от
общего количества участников соревнований.
и)
К спортсменам, которые не стартовали в утешительных забегах,
применяется пункт Правил 17.1 параграфы а) и б).
к)
Стандартная программа проведения этапов Кубка России: Таблица
№5
Первый день
(Квалификация)

Хиты
Предварительные
Хиты
Предварительные
Хиты
Четвертьфиналы

1500 м
500 м
500 м
1000 м
1000 м

Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Эстафета в т.ч.
смешанная
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Женщины/мужчины
Эстафета в т.ч.
смешанная
Женщины/мужчины
Эстафета женщины

Второй день
Полуфиналы
(Утешительная часть) Четвертьфиналы
Полуфиналы
(Основная часть)
Полуфиналы
Финалы B, A
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы B, A
Полуфиналы

1500 м
500 м
500 м
1500 м
1500 м
500 м
500 м
500 м

Третий день
Четвертьфиналы
(Утешительная часть) Полуфиналы

1000 м
1000 м

(Основная часть)

1000 м Женщины/мужчины
1000 м Женщины/мужчины
1000 м Женщины/мужчины

Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы B, A

138

Финал В
Финал А

Эстафета в т.ч.
смешанная
Эстафета в т.ч.
смешанная

л)
Программа может меняться в зависимости от количества заявок и
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или
уменьшаться в соответствии с пунктом Правил 9, параграф а), и также
квалификационные круги могут переноситься на другие дни соревнований.
м)
Время
начала
соревнований
каждого
дня
определяет
организационный комитет. Программа второго и третьего дня делится на
две части. Круги основной программы должны проводиться в одной части и
не разделяться. Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и
перерывов, за исключением перерывов для подготовки льда или для отдыха
спортсменов согласно.
н)
Финал Кубка России одновременно проводится по спортивным
дисциплинам: многоборье, отдельные дистанции, эстафета (в т.ч.
смешанная). Формат проведения соответствует программе чемпионата
России (многоборье и смешанная эстафета) согласно пункту Правил 8.1.
Дополнительные условия и подробная информация публикуются в
Положении (Регламенте).
Заявки
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
Если спортсмен не может стартовать в первый день соревнований из-за
болезни после того, как имена участников соревнований были официально
предоставлены главному секретарю соревнований согласно пункту Правил
10, этот участник не может быть снова заявлен на индивидуальные
дистанции соревнований. При этом главный секретарь соревнований может
поменять состав забегов в соответствии с процедурой рассеивания согласно
пункту Правил 12.
От субъекта Российской Федерации на финал Кубка России в каждый
вид эстафеты может быть заявлена одна команда.
Процедуры жеребьевки и рассеивания
См. Правило 12.
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Условия соревнования
На соревнованиях Кубка России для каждой дистанции составляется
Протокол результатов согласно пункту Правил 11, параграф д).
На финале Кубка России дополнительно составляется Итоговая
классификация многоборья в соответствии с пунктом Правил 11 параграф п)
и Протокол результатов для Суперфинала параграф л).
Победитель (победители)
Победителями этапов Кубка России на отдельных дистанциях
500/1000/1500 метров становятся спортсмены, занявшие первые места в
финальном забеге «А» на каждой из этих дистанций. Второе (2-ое) и третье
(3-е) места занимают спортсмены, финишировавшие соответственно в
финальном забеге «A».
Победителем в эстафетах становятся команды, занявшие первое место
в финальном забеге «A». Второе (2-ое) и третье (3-е) места занимают
команды, финишировавшие соответственно в финальном забеге «A».
Исключение составляет пункт Правил 13.
Абсолютным обладателем Кубка России становится спортсмен,
занявший наивысшую позицию в Итоговой классификации многоборья
согласно пункту Правил 11, параграф п) по итогам финала Кубка России.
8.3. Первенство России среди юниоров
Дистанции и программа (многоборье и смешанная эстафета)
а)
Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 (дважды)
метров для индивидуальных забегов; 3000 метров – смешанная эстафета.
б)
На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров 2 (два) финала, A и B.
Участники финалов отбираются при помощи квалификационных кругов
согласно пункту Правил 9 параграф а). Для второй дистанции 1500 метров
предполагается 1 (один) финал, который является Суперфиналом.
в)
На дистанции эстафеты 2 (два) финала, A и B. Участники финалов
отбираются при помощи квалификационных кругов согласно пункту Правил
параграф 9 а).
г)
В зависимости от числа заявленных участников, процедуру
квалификации определяет главный секретарь согласно Квалификационным
таблицам, при согласовании с главным судьей и судьей – техническим
делегатом.
д)
Первенство России проходит в 3 (три) соревновательных дня.
е)
Последовательность прохождения финалов и им соответствующих
четвертьфиналов и полуфиналов соответственно следующая: 1500, 500, 1000
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и 1500 метров.
ж)
Финалы эстафеты проводятся после окончания индивидуальных
дистанций. Квалификационные круги эстафеты могут проводиться каждый
день первенства, при условии, что они проводятся после окончания
индивидуальных дистанций этого дня.
з)
Спортсмены, не прошедшие квалификацию для участия в Основной
части программы на соответствующей дистанции, квалифицируются в
Ранговые финалы в своих блоках после квалификационных кругов.
и)
Пункт Правил 11, параграф д) будет применяться к формированию
Ранговых финалов и для определения места в Протоколе результатов на
дистанции. Ранговые финалы спортсмены бегут один раз и возможности
выхода в основную часть чемпионата не имеют.
к)
Спортсмены могут отказаться от права стартовать в Ранговых финалах,
но должны сообщить об этом в течение 30 минут после окончания
последнего забега за день до проведения Ранговых финалов, предоставив
формуляр о снятии.
л)
Спортсмены, не участвующие в Ранговых финалах, будут
распределяться после спортсменов, принявших участие в ранговой части в их
соответствующих блоках после квалификационных раундов, основываясь на
их результатах в предшествующих квалификационных кругах в соответствии
с процедурой, описанной в пункте Правил 11, параграф д) с аббревиатурой
«WDR».
м)
Спортсмены, которые не объявляли о снятии с ранговой части и не
стартовали, будут располагаться в Протоколе результатов на дистанции
после спортсменов, которые сообщили о снятии, независимо от результатов
предыдущих кругов в своей квалификационной группе. Для составления
Итоговой классификации многоборья к таким спортсменам будет
применяться пункт Правил 17.1 параграф а) и в).
н)
Стандартная программа проведения Первенства России среди юниоров
(многоборье и смешанная эстафета): Таблица №6
Первый день
(Квалификация)

Хиты
Предварительные
Хиты
Предварительные
Хиты
Четвертьфиналы

1500 м
500 м
500 м
1000 м
1000 м
3000 м

Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Смешанная эстафета
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Второй день
Ранговые финалы
(Ранговая часть) Ранговые финалы
(Основная часть) Полуфиналы
Финалы B, A
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы B, A
Полуфиналы

1500 м
500 м
1500 м
1500 м
500 м
500 м
500 м
3000 м

Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Смешанная эстафета

Третий день
(Ранговая часть) Ранговые финалы
(Основная часть) Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы B, A
Суперфинал
Финал В
Финал А

1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1500 м
3000 м
3000 м

Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Смешанная эстафета
Смешанная эстафета

о)
Программа может меняться в зависимости от количества заявок и
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или
уменьшаться в соответствии с пунктом Правил 9 параграф а), и также
квалификационные круги могут переноситься на другие дни первенства.
п)
Время
начала
соревнований
каждого
дня
определяет
организационный комитет. Программа второго и третьего дня делится на
две части. Круги основной программы должны проводиться в одной части и
не разделяться. Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и
перерывов, за исключением перерывов для подготовки льда или для отдыха
спортсменов согласно.
Заявки
На индивидуальные дистанции многоборья спортсмены допускаются
согласно Рейтингу, составленному по результатам проведения всероссийских
и/или межрегиональных соревнований. Условия составления Рейтинга и
количество допущенных спортсменов указывается в Положении о
соревнованиях. Ответственность за составление Рейтинга несет Технический
комитет ОСФ.
Если спортсмен не может стартовать в первый день соревнований из-за
болезни после того, как имена участников соревнований были официально
предоставлены главному секретарю соревнований согласно пункту Правил
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10, этот участник не может быть снова заявлен на индивидуальную часть
соревнований Первенства. При этом главный секретарь соревнований может
поменять состав забегов в соответствии с процедурой рассеивания согласно
пункту Правил 12.
Каждая команда, участвующая в смешанной эстафете, состоит из 6
(шести) спортсменов (3 юниорки и 3 юниора, в т.ч. 1 юниорка и 1 юниор
запасные спортсмены).
Процедуры жеребьевки и рассеивания
См. Правило 12.
Условия соревнования
Только 6 (шесть) лучших спортсменов по финальным очкам и все
спортсмены, имеющие одинаковое количество очков на 6 (шестом) месте,
которые они набрали после предыдущих финалов, получают право
участвовать в Суперфинале на дистанции 1500 метров.
Итоговая классификация многоборья составляется в соответствии с
пунктом Правил 11 параграф п).
Для каждой дистанции составляется Протокол результатов согласно
пункту Правил 11 параграфы д) и л).
Победитель (победители)
Абсолютным
победителем
становится
спортсмен,
занявший
наивысшую позицию в Итоговой классификации многоборья.
Победителем первенства России в смешанной эстафете становится
команда, занявшая первое место в финальном забеге «A». Второе (2-ое) и
третье (3-е) места на первенстве занимают команды, финишировавшие
соответственно в финальном забеге «A». Исключение составляет пункт
Правил 13.
Дистанции и программа (отдельные дистанции и эстафета)
р)
Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 метров для
индивидуальных забегов; 3000 метров – эстафета для женщин и 3000 метров
– эстафета для мужчин.
с)
На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров 2 (два) финала, A и B.
Участники финалов отбираются при помощи квалификационных кругов
согласно пункту Правил 9 параграф а).
т)
На дистанции эстафеты 2 (два) финала, A и B. Участники финалов
отбираются при помощи квалификационных кругов согласно пункту Правил
9 параграф а).
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у)
В зависимости от числа заявленных участников, процедуру
квалификации определяет главный секретарь согласно Квалификационным
таблицам, при согласовании с главным судьей и судьей - техническим
делегатом.
ф)
Первенство России проходит в 3 (три) соревновательных дня.
х)
Последовательность прохождения финалов и четвертьфиналов и
полуфиналов соответственно следующая: 1500, 500, 1000.
ц)
Финалы эстафет проводятся после окончания индивидуальных забегов.
Квалификационные круги эстафеты могут проводиться каждый день
первенства, при условии, что они проводятся после окончания
индивидуальных забегов этого дня.
ч)
Стандартная программа проведения Первенства России среди юниоров
(отдельные дистанции и эстафета): Таблица №7
Первый день

Второй день

Третий день

Хиты
Полуфиналы
Финалы B, A
Четвертьфиналы
Четвертьфиналы
Предварительные
Хиты
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы B, A
Полуфиналы
Полуфиналы
Предварительные
Хиты
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы B, A
Финал В
Финал A
Финал B
Финал А

1500 м
1500 м
1500 м
3000 м
3000 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
3000 м
3000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
3000 м
3000 м
3000 м
3000 м

Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Эстафета юниорки
Эстафета юниоры
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Эстафета юниорки
Эстафета юниоры
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Юниоры/Юниорки
Эстафета юниорки
Эстафета юниорки
Эстафета юниоры
Эстафета юниоры

ш) Программа может меняться в зависимости от количества заявок и
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или
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уменьшаться в соответствии с пунктом Правил 9 параграф а), и также
квалификационные круги могут переноситься на другие дни чемпионата.
щ) Соревнование может проходить с применением системы «Все
финалы».
ы)
Время начала соревнований каждого дня определяет организационный
комитет. Программа соревнований должна проводиться без пауз и
перерывов, за исключением перерывов для подготовки льда или для отдыха
спортсменов.
Заявки
На каждую дистанцию спортсмены допускаются согласно Рейтингу,
составленному по результатам участия в первенстве России по многоборью.
Условия составления Рейтинга и количество допущенных спортсменов
указывается в Положении о соревнованиях. Ответственность за составление
Рейтинга несет Технический комитет Общероссийской федерации.
Если спортсмен не может стартовать на заявленной дистанции
соревнований из-за болезни после того, как имена участников соревнований
были официально предоставлены главному секретарю соревнований
согласно пункту Правил 10, он должен предоставить форму о снятии с
соответствующей дистанции. При этом главный секретарь соревнований
может поменять состав забегов в соответствии с процедурой рассеивания
согласно пункту Правил 12.
Этого спортсмена может заменить другой спортсмен, включенный в
заявку (исключение составляют именные квоты). В случае замены, главный
секретарь должен поменять состав забегов в соответствии с процедурой
рассеивания.
Каждая команда, участвующая в эстафете среди юниоров и юниорок,
состоит из 5 (пяти) спортсменов (1 спортсмен запасной).
Процедуры жеребьевки и рассеивания
См. Правило 12.
Условия соревнования
Для каждой дистанции составляется Протокол результатов согласно
пункту Правил 11 параграф д).
Победитель (победители)
Победителями первенства России на отдельных дистанциях
500/1000/1500 метров становятся спортсмены, занявшие первые места в
финальном забеге «А» на каждой из этих дистанций. Второе (2-ое) и третье
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(3-е) места занимают спортсмены, финишировавшие соответственно в
финальном забеге «A».
Победителем в эстафете становится команда, занявшая первое место в
финальном забеге «A». Второе (2-ое) и третье (3-е) места занимают
команды, финишировавшие соответственно в финальном забеге «A».
Исключение составляет пункт Правил 13.
8.4. Первенство России среди юношей и девушек
а)
Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 метров для
индивидуальных забегов; 2000 метров – эстафета, 3000 метров – смешанная
эстафета.
б)
Виды спортивных дисциплин: многоборье, троеборье (отсутствует
Суперфинал), отдельные дистанции и эстафета (в т.ч. смешанная).
в)
При проведении соревнований по многоборью в третий день после
завершения забегов на дистанции 1000 метров проводятся забеги на
дистанции 1500 м (суперфинал).
г)
Все соревнования проводятся по третьему формату (см. пункт Правил
3) и в соответствии со стандартной программой, указанной в пункте Правил
8.3 Таблица №7. Подробная информация публикуются перед каждым
сезоном в Положении.
д)
Допуск к первенству России среди юношей и девушек осуществляется
на основе Рейтинга, составленного по результатам отборочных
соревнований.
е)
Отборочные соревнования проводятся в спортивной дисциплине
троеборье. Условия соревнования, заявки на участие, дополнительные
правила и подробности публикуются в Положении.
8.5. Другие всероссийские соревнования
а)
С целью отбора спортсменов в состав сборной команды России, для
участия в международных соревнованиях в различных возрастных группах,
могут проводиться по иным программам, отличным от стандартных
программ, указанных в Правилах.
б)
Программа проведения соревнований разрабатывается ТК по шорттреку ОСФ.
в)
Соревнования Спартакиад и Универсиад проводятся в спортивных
дисциплинах согласно настоящим правилам и в соответствии с Положениями
(Регламентами), согласованными с ОСФ и утвержденными федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
г)
Спартакиады и универсиады могут проводиться в течение большего
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периода времени, как правило, в течение 6 дней.
9. Общие условия / Определения
(ISU правило 295)
а)
Названия квалификационных кругов зависят от количества кругов и
состоят из:
1: финал(ы);
2: полуфиналы, финал(ы);
3: четвертьфиналы, полуфиналы, финал(ы);
4: хиты, четвертьфиналы, полуфиналы, финал(ы);
5: предварительные, хиты, четвертьфиналы, полуфиналы, финал(ы);
6: предпредварительные, предварительные, хиты, четвертьфиналы,
полуфиналы, финал(ы);
б)
Ранговые финалы: один круг для определения рейтинга спортсменов,
исключенных в процессе выбывания.
в)
Утешительные забеги: вид квалификационных кругов, в которых
определяются спортсмены для выхода в Основную часть программы.
Утешительные забеги проводятся и в случае, когда спортсменов, занявших
первые и вторые места, и выведенных в следующий круг, достаточно для
запланированного количества, предусмотренного схемой квалификации.
г)
Квалификационное расписание / система квалификационной
процедуры: схема, по которой спортсмены по принципу выбывания, дойдут
до финалов. Зависит от общего количества участников. Определяется
главным секретарем и утверждается главным судьей соревнований при
согласовании с представителем ТК. Для составления квалификационного
расписания применяются квалификационные таблицы, утвержденные ОСФ
на начало каждого спортивного сезона.
д)
Максимальное количество участвующих в одном забеге спортсменов,
начиная с четвертьфиналов, является фиксированным и ограничено
следующим образом:
Таблица № 8: применяется для всех форматов соревнований (см. пункт
Правил 3) при проведении соревнований с возрастными группами начиная
со средней и старшей:

Четвертьфиналы
Полуфиналы

500 м
короткая
5
5

1000 м
средняя
5
5

1500 м
длинная
7
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Финалы

4

5

7

Таблица № 9: применяется при проведении соревнований, которые
являются отборочными на олимпийские спортивные мероприятия,
проводятся по олимпийской системе (например, спартакиады, универсиады)
и для соревнований младшей и детской возрастной группы:

Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финалы

500 м
короткая
4
4
4

1000 м
средняя
4
4
4

1500 м
длинная
6
6

Исключения:
в случае многочисленных решений главного судьи о выводе
спортсменов в следующий круг, либо дисквалификации;
для суперфиналов на дистанции 1500 метров. Эти суперфиналы не
являются забегами, в которых разыгрываются медали;
если четвертьфиналы или полуфиналы являются первым кругом в
соревновании, может допускаться различное количество участвующих
в забеге спортсменов.
е)
Спортсмены, занявшие первые и вторые места в забегах, будут
квалифицированы для выхода в следующий круг. В исключительных
случаях, количество спортсменов, напрямую квалифицировавшихся для
выхода в следующий круг, может отличаться от количества спортсменов,
занявших первые и вторые места. В таких случаях для участия в следующем
круге могут быть добавлены самые быстрые спортсмены среди тех, кто занял
следующую позицию на финише (н-р, утешительные забеги, малое или
большое количество участников).
ж)
В зависимости от количества заявок на участие в соревнованиях также
возможно, что во время квалификационных этапов только победители забега
пройдут в следующий круг.
з)
Спортсмен, который был на квалификационной позиции и против
которого были нарушены Правила бега другим спортсменом, или по какойлибо другой причине, являющейся результатом прямого или непрямого
действия на спортсмена, должен быть выведен в следующий круг
соревнований.
и)
Если маркеры на дорожках установлены некорректно по вине судей
или произошел сбой счетчика кругов, время в таком забеге не должно
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фиксироваться и будет выражено аббревиатурой «NTE». Спортсмены,
находящиеся на квалификационной позиции, в этом случае, должны выйти в
следующий круг.
к)
В случае, если спортсменов, занявших первые и вторые места, и
выведенных в следующий круг не хватает для запланированного количества,
предусмотренного схемой квалификации, на следующий круг могут быть
переведены самые быстрые спортсмены среди тех, кто занял третье место.
л)
Для соревнований с утешительными забегами спортсмены могут также
быть квалифицированы в основную часть программы.
м)
Для финалов A и B спортсмены квалифицируются из полуфиналов
согласно пунктам Правила 9.
н)
Забеги с 1 (одним) спортсменом/1 (одной) эстафетной командой
проводиться не будут, и спортсмену/ эстафетной команде будут присвоены
соответствующие очки и позиции. Исключение составляет финал «А».
о)
Между забегами участникам должно быть предоставлено не менее 15
(пятнадцати) минут для отдыха.
10. Заявки
(ISU правило 295)
а)
Фамилии участников и запасных в каждой категории (женщины,
мужчины, юниоры, юниорки и т.д.) согласно Вызовам или допуску должны
быть направлены в виде предварительной заявки в ТК по шорт-треку как
минимум за 10 дней, если в положении (регламенте) о соревнованиях не
указаны другие сроки.
б)
В предварительной заявке необходимо указать лучшее время сезона на
заявленных дистанциях, контактный телефон представителя команды. Для
указания лучшего времени сезона необходимо использовать временной
рейтинг, размещенный на веб-сайте ОСФ. Ответственность за указанные
результаты в заявке несет представитель команды.
в)
Окончательная заявка, заверенная руководством командирующей
организации и врачом врачебно-физкультурного диспансера, подается
главному секретарю за 4 часа до начала официальной жеребьевки
соревнований. Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
г)
Форма предварительной и окончательной заявки
в разделе
Приложения.
д)
При составлении заявки в число спортсменов (в т.ч. запасных)
рекомендуется включать только тех спортсменов, которые действительно
будут участвовать в соревнованиях.
е)
Официальное совещание с представителями команд проводится
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накануне соревнований в день проведения официальных тренировок не ранее
18.00 часов.
ж)
Участники должны находиться на месте проведения соревнований к
18.00 часам в день официального совещания. В противном случае должны
быть гарантии со стороны Представителя команды о прибытии спортсменов,
указанных в заявке на соревнования.
з)
Команды состоят из 4 (четырех) или 5 (пяти) спортсменов, все из
которых считаются участниками. Во время любого эстафетного забега в
любом соревновании, максимальное количество участников от одной
команды должно составлять 4 (четыре) человека. Заявки от команд с
количеством участников менее 4 (четырех) или более 5 (пяти) не должны
приниматься. До начала любого эстафетного забега Ф. И. участников
должны быть переданы главному секретарю соревнований. В случае
повторного старта или повторного эстафетного забега в команде может
быть произведена замена.
и)
Могут быть внесены Ф. И. О. запасных участников в соответствии с
количеством обычных заявок.
к)
Все спортсмены одной команды должны быть закреплены за одним
и тем же субъектом РФ. В определенных соревнованиях команды могут
состоять из спортсменов, закрепленных за разными субъектами РФ
(параллельный зачет) с одобрения ТК по шорт-треку ОСФ.
11. Очки, классификации и протоколы результатов
(ISU правило 295)
а)
Финальные очки будут начисляться только в финалах A и B, при
проведении многоборья (троеборья). Очки 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 и 1
начисляются в убывающем порядке, начиная с первого места в финале «A»,
а после начисления очков для всех мест в финале «A», оставшиеся очки
будут распределены в финале «B» в убывающем порядке, начиная с первого
места.
б)
В случае пенальти или если спортсмен не финишировал в финале «A»,
соответствующим спортсменам (спортсмену) будет присвоено такое же
количество очков, как и победителю финала «B». В случае получения
пенальти в финале «B» соответствующим спортсменам (спортсмену) очки
присваиваться не будут.
в)
Очки не присваиваются спортсмену (спортсменам), который не
стартовал, получил желтую или красную карточку.
г)
В случае, если несколько спортсменов финишировали одновременно,
то такие спортсмены получат очки, соответствующие этой позиции на
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финише (например, в случае одновременного финиширования двух
спортсменов на второй позиции оба спортсмена получат по 21 очку, а
спортсмен, финишировавший четвертым получит 8 очков). Если с
одинаковым временем финишируют 2 (два) спортсмена, очки для
следующей позиции на финише начисляться не будут. Если с одинаковым
временем финишируют 3 (три) спортсмена, очки не будут начисляться для
следующих 2 (двух) позиций на финише.
д)
Для каждой дистанции будет составляться Протокол результатов
(Итоговый протокол в случае эстафеты), в котором спортсмены / команды
распределяются:
по блокам: финалисты A, финалисты B, полуфиналисты,
четвертьфиналисты и т.д, согласно квалификационному расписанию;
по позиции (место на финише) внутри соответствующего блока;
по
позиции
(место
на
финише)
внутри
предыдущих
квалификационных кругов;
по лучшему времени, показанному в любом из забегов на дистанции;
дальнейшие ничьи учитываться не будут, спортсменам (командам)
присуждается одно место.
е)
При составлении промежуточных списков рассеивания на дистанции:
в случае одинакового места на дистанции для определения
очередности будет произведена жеребьевка;
в отсутствии фиксации времени по независящей от спортсменов
причине,
для
соответствующих
спортсменов/команд
будет
произведена жеребьевка для определения их места среди других,
занявших ту же позицию на финише.
ж)
Для суперфинала на дистанции 3000 м забег будет проводиться
следующим образом: когда до финиша останется 19 (девятнадцать) кругов,
звонит колокол, спортсмен, первый пересекший финишную линию за 18
(восемнадцать) кругов до финиша, получит 5 (пять) очков в забеге; когда до
финиша останется 10 (десять) кругов, второй раз звонит колокол,
спортсмен, первый пересекший финишную линию за 9 (девять) кругов до
финиша, получит 5 (пять) очков в забеге;
з)
Для суперфинала на дистанции 1500 метров промежуточные 5 очков
присуждаются за 9 (девять) кругов до финиша.
и)
Если спортсмены, получают пенальти, желтую или красную карточку
или не финишируют, их промежуточные очки после забега не
присуждаются никому из остальных спортсменов;
к)
После финиша спортсменам присуждаются очки за место в забеге 34,
21, 13, 8, 5, 3, 2 и 1 в убывающем порядке, начиная с первого места. К ним

151

будут добавлены очки за промежуточные финиши.
л)
В Протоколе результатов в Суперфинале спортсмены будут
распределяться:
- по суммарному количеству очков в забеге;
- по позиции на финише.
м)
Если у спортсменов одинаковое количество очков, то приоритет имеет
тот, у кого выше позиция на финише.
н)
Финальные очки за дистанцию Суперфинала будут начисляться
согласно местам в Протоколе результатов. Очки 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 и 1
присуждаются в убывающем порядке, начиная с первого места.
о)
Спортсмены или эстафетные команды, которые:
- не финишировали в первом квалификационном круге (DNF)
- получили пенальти в первом квалификационном круге (PEN)
- получили желтую карточку в любом квалификационном круге (YC)
- получили красную карточку в любом квалификационном круге (RC)
- не стартовали в первом квалификационном круге (DNS),
не будут иметь место в Протоколе результатов, но будут перечислены внизу
этого протокола в указанном выше порядке, как участники. С целью
составления Итоговой классификации многоборья этим спортсменам
присваивается виртуальное место, соответствующее количеству участников
допущенных к многоборью (троеборью) плюс 1.
п)
Для Итоговой классификации многоборья (и любой промежуточной
классификации) спортсмены распределяются:
- по общему количеству финальных очков;
- по позиции (место на финише) в суперфинале;
- по сумме мест на всех дистанций;
- по самому высокому рейтингу на одной из дистанций;
- по лучшему времени на самой длинной дистанции в программе (не
учитывая Суперфинал).
р)
Если спортсмены не участвуют хотя бы на одной дистанции
многоборья (троеборья), они будут перечислены внизу Итоговой
классификации как участники соревнований, но без места.
с)
Если спортсмен сообщил о снятии с одной или более дистанций
многоборья (троеборье) по медицинским показаниям, то на этих дистанциях
ему присваивается виртуальное место, соответствующее количеству
участников допущенных к многоборью плюс 1 и применяется принцип
составления Итоговой классификации многоборья. В протоколах
результатов на пропущенных дистанциях спортсмен располагается внизу
без места (статус WDR).
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12. Процедуры жеребьевки и рассеивания
(ISU правило 296)
•
Для определения порядка стартовых забегов будет проведена
жеребьевка главным секретарем соревнований для всех квалификационных
кругов, кроме финальных.
• Для всех мероприятий состав забегов первого квалификационного круга
на все дистанции, как индивидуальные, так и эстафетные, определяется
главным секретарем при содействии главного судьи и представителя
технического комитета по шорт-треку согласно рейтинговой системе (Список
рассеивания), указанной в Положении (Регламенте) соревнований.
•
Спортсмены, не входящие в Рейтинг спортсменов, но по какой-либо
причине официально допущенные до соревнований, будут размещаться в
списке рассеивания после спортсменов, входящих в этот рейтинг. Лучшее
время сезона на дистанциях у таких спортсменов будет использоваться для
определения рейтинга для составления первого круга в каждой из
индивидуальных дисциплин. Спортсменам, которые не имеют показатели
времени или чьи показатели были отклонены ТК по шорт-треку, будет
присвоен рейтинг с помощью жеребьевки, проводимой главным секретарем.
•
Для всех прочих квалификационных кругов в качестве списка
рассеивания
будет
использоваться
текущая
классификация
на
соответствующей дистанции, составленная по пункту Правил 11 параграф д).
•
Состав забегов в каждом квалификационном круге должен определяться
главным секретарем путем рассеивания спортсменов по рядам, например,
спортсмен с 1 (первым) местом в рейтинге будет назначен на участие в
первом забеге, спортсмен со 2 (вторым) местом в рейтинге будет назначен на
участие во втором забеге и т. д., с первоочередным заполнением мест в
забегах, начиная с первого забега и заканчивая последним. Второй ряд, т. е.
второй спортсмен в каждом забеге, будет заполняться, начиная с последнего
забега и заканчивая первым. Следующие ряды будут заполняться с первого
забега до последнего, а затем с последнего забега до первого и с таким
чередованием до тех пор, пока все спортсмены не будут распределены.
•
За исключением четвертьфиналов и полуфиналов: Если в процессе
рассеивания по забегам согласно вышеуказанному правилу спортсмен
попадает в забег, в котором уже есть спортсмен из этого Субъекта РФ, то
второй спортсмен будет перемещен в следующий имеющийся забег и
поменян местами со спортсменами с меньшим рейтингом, чем у него. Если
забегов для перемещения со спортсменами меньшего рейтинга больше нет,
главный секретарь с одобрения главного судьи может поменять местами
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спортсменов с более высоким рейтингом, но только внутри одного ряда.
Перемещение спортсменов между рядами запрещено. Если вопрос так и не
может быть решен, то спортсмен остается для участия в изначально
назначенном забеге.
•
Для составления забегов Ранговых финалов на каждой дистанции
главный секретарь не использует пункт Правил 12 параграф д) и жеребьевка
таких забегов не проводится. Количество спортсменов для участия в одном
забеге зависит от дистанции и соответствует указанному в Таблицах №8 и
№9. Спортсмены с наивысшим рейтингом в текущей классификации будут
участвовать в первом Ранговом финале, следующие по рейтингу спортсмены
будут участвовать во втором Ранговом финале и т. д., но только внутри
своего квалификационного круга.
•
Стартовые позиции спортсменов для первого квалификационного круга
на дистанции будут определяться главным секретарем. Стартовая позиция
для каждого последующего круга определяется временным результатом,
показанным в предыдущем квалификационном круге. Спортсмены, займут
стартовые позиции от внутренней границы дорожки к внешней, в порядке
согласно их временным результатам, начиная с лучшего результата.
Стартовые позиции будут определены с учетом следующих пунктов:
Если у спортсмена/эстафетной команды не было определено время в
предыдущем круге по причине сбоя технического оборудования или
неправильного расположения маркеров (NTE), то для определения
положения на дорожке будет взят последний имеющийся временной
результат на соответствующей дистанции; Если показатели времени
отсутствуют совсем, то спортсмен/эстафетная команда займет первую
стартовую позицию;
Затем позиции будут назначены спортсменам/эстафетным командам с
имеющимися показателями времени согласно показанному ими
времени;
Если время в предыдущем круге отсутствует по причине объявления
спортсмена/эстафетной команды финишировавшими без времени,
соответствующий спортсмен/команда получат стартовую позицию
после указанных ранее спортсменов/эстафетных команд (NT);
Спортсменам, квалифицированным по итогам утешительных забегов,
будет назначена стартовая позиция после вышеперечисленных
спортсменов/эстафетных
команд,
независимо
от
временных
результатов, показанных в утешительной части соревнований;
•
Если 2 (два) или более спортсмена/2 (две) или более эстафетные
команды показали одинаковое время в предыдущем круге, то для
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определения стартовой позиции на дорожке будет выбран временной
результат, показанный ранее на соответствующей дистанции.
13. Распределение медалей и определение победителей
соревнований
(ISU правило 284)
а)
На соревнованиях по отдельным дистанциям проводятся финалы «А»
и «В» на индивидуальных дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м, и в эстафетах
2000 м, 3000 м, 5000 м, смешанных.
б)
Финалы «А» и «В» проводят для того, чтобы по возможности 3 (три)
медали были присуждены спортсменам или командам, участвовавшим в
эстафете.
в)
Все 3 (три) медали выдаются спортсменам или командам по
результатам финиша (от первого к последнему), по результатам финала «А»
и, если будет необходимо заполнить награждаемые позиции, по результатам
финала «В».
г)
Вакансии в числе 3 (трех) наград могут появиться по результатам
финала «А» в случае: 1) если спортсмен или команда получили пенальти,
желтую карточку или красную карточку 2) если спортсмен или команда не
вышли на старт или 3) если спортсмен или команда не финишировали.
д)
Спортсмены или команды, получившие пенальти, желтую или
красную карточки, не вышедшие на старт или не финишировавшие, не
получают
медали.
Нижестоящие
спортсмены
или
команды,
финишировавшие в финале «B», в порядке финиширования поднимаются
вверх. Время, показанное спортсменом или командой на финише, не
является квалификационным фактором.
е)
Во избежание сомнений, вакансии заполняются следующим образом:
Если в финале «А» образуется вакансия в медальном награждении, то
нижестоящие спортсмены или команда из финала «В» заполняют
образовавшуюся вакансию. Процедура поднятия нижестоящих спортсменов
соблюдается до тех пор, пока не заполнятся все медальные вакансии.
ж)
Спортсмены или команды, получившие пенальти, желтую или красную
карточки, не вышедшие на старт или не финишировавшие в финале «A» не
могут претендовать на награды и размещаются в Протоколе результатов на
соответствующей дистанции не выше 4 (четвертого) места. Данное правило
не распространяется на соревнования, которые проводятся одновременно в
дисциплинах многоборье и отдельные дистанции (например, финал Кубка
России).
з)

При

проведении

соревнований

одновременно

в

дисциплинах
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многоборье и отдельные дистанции, спортсмены или команды, получившие
пенальти, желтую или красную карточки, не вышедшие на старт или не
финишировавшие в финале «A» займут места в Протоколе результатов
согласно пункту Правил 11, получат соответствующее количество
финальных очков, но не будут награждены медалями на отдельной
дистанции. Спортсмены финала «В» также не будут участвовать в
награждении. Вакансия в медальном награждении останется свободной.
и)
Спортсмен, который был заявлен в эстафетную команду, но не принял
участие ни в одном квалификационном круге, не будет отображен в
Итоговом протоколе эстафеты и не может участвовать в награждении.
14. Рекорды
(ISU правило 292)
а)
Для учета, регистрации рекордов в шорт-треке спортивным
организациям, спортивным сооружениям рекомендуется разработать
соответствующее положение о рекордах, с учетом настоящих методических
рекомендаций.
б)
Рекорд в шорт-треке (далее – рекорд) – временной результат,
показанный спортсменом на одной из индивидуальных дистанций 1500, 500,
1000, 3000м или спортсменами в эстафете на дистанциях 5000, 3000 и 2000м
в период одного соревновательного сезона, такой временной результат
должен быть меньше временного результата ранее утвержденного рекорда.
Рекорд должен быть установлен, зафиксирован и утвержден.
в)
Рекордсмен в шорт-треке – спортсмен, установивший рекорд, который
был утвержден.
г)
Рекорды России, субъекта Российской Федерации, спортивного
сооружения утверждаются по окончании сезона соответственно ОСФ, РСФ,
спортивным сооружением.
д)
ОСФ регистрирует рекорды России, РСФ – рекорды субъекта
Российской Федерации, спортивное сооружение – рекорды спортивного
сооружения.
е)
Рекорды регистрируются:
у женщин на дистанциях: 500, 1000, 1500 и 3000м;
у мужчин на дистанциях: 500, 1000, 1500 и 3000м;
у женщин-юниорок на дистанциях: 500, 1000, 1500м;
у мужчин-юниоров на дистанциях: 500, 1000, 1500м;
у юношей старшего возраста на дистанциях: 500, 1000, 1500м;
у девушек старшего возраста на дистанциях: 500, 1000, 1500м;
у женских и юниорских команд в эстафете на 3000м;
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у мужских команд в эстафетах 5000м,
у команд женщин и мужчин в смешанной эстафете 2000м;
у команд юниорок и юниоров в смешанной эстафете 3000 м;
у команд девушек и юношей в смешанной эстафете 3000 м;
у команд юношей и девушек старшего возраста в эстафете на 2000м.
ж)
Рекорды фиксируются с точностью до 0,001 с.
з)
Для регистрации рекорда должны быть оформлены (1) протокол
соревнования; (2) акт об обмере беговой дорожки; (3) результат
антидопингового контроля, в случае если проводился.
и)
Если на соревнованиях осуществляется антидопинговый контроль, то
спортсмен, установивший рекорд, обязан пройти антидопинговый контроль
сразу же после установления рекорда. В случае если проба показала
положительный результат, то рекорд рассматриваться не будет, а спортивный
результат аннулируется.
к)
Если в течение одних соревнований рекорд улучшался несколько раз,
то рассматриваться будет лучший результат.
л)
Спортсмен, повторивший рекорд, является сообладателем рекорда.
-

15.Правила прохождения дистанции
(ISU правило 297)
15.1. Правила прохождения дистанции в индивидуальном забеге
а)
Во время забега направление движения спортсменов (прохождение
дистанции) против часовой стрелки, при этом внутренняя граница дорожки
должна находиться слева от спортсмена;
б)
Обгон разрешается в любое время прохождения дистанции.
Ответственность за какие-либо помехи или столкновения несет обгоняющий
спортсмен при условии, что обгоняемый спортсмен не совершает
неправильных действий, т.е. не пересекает траекторию бега, в результате
чего происходит столкновение, или блокирует и т.д.
в)
Если спортсмена обогнали на один или два круга, то он должен
продолжить свой бег, желательно ближе к внешней границе дорожки, не
мешая и не создавая помех другим спортсменам. Создание помехи в
нарушение этого правила приведет к получению желтой или красной
карточки.
г)
Если спортсмена обогнали на два круга, он должен прекратить забег
по указанию главного судьи (кроме финальных забегов), если только в
непосредственной близости от его текущей позиции в забеге не находится
как минимум 1 (один) другой спортсмен. Спортсмены, прекратившие забег
на основании этого правила, будут занесены в протокол, как не
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финишировавшие в забеге. Если судья посчитает, что спортсмен не смог
финишировать по независящим от него причинам, он может объявить, что
этот спортсмен финишировал, однако время зарегистрировано не будет;
Если спортсмен получил такое указание и прекратил бег, то он должен уйти
внутрь круга.
д)
Спортсмен завершает прохождение дистанции в момент пересечения
финишной линии носком лезвия конька.
е)
Спортсмен или команда считаются закончившими дистанцию в
момент пересечения финишной линии носком лезвия конька (передней
частью лезвия). Также Спортсмен (команда) считаются финишировавшими,
если при пересечении финишной линии хотя бы один конек находился над
финишной линией в створе от начала финишной линии до видимого на льду
окончания финишной линии.
ж)
В случае если спортсмен не финишировал в пределах финишной
линии (створа финишной линии), результат спортсмена в протоколе будет
как «не финишировал».
з)
Если спортсмен не финишировал в пределах финишной линии (по
каким-то причинам: падение, потеря равновесия, был блокирован),
спортсмен может развернуться до первого маркера поворота в середине
площадки и финишировать повторно в пределах линии финиша. Результат
спортсмена будет фиксироваться по окончательному времени.
и)
Спортсмен, закончивший дистанцию, не покидает ледовую арену до
окончания забега и должен находиться в центре площадки, не создавая
помех другим спортсменам и судьям на льду.
к)
После окончания забега устанавливается ограниченный лимит
времени для ухода со льда – не более 45 секунд, это правило не относится к
эстафетным забегам.
л)
Требования о соблюдении спортсменами установленных лимитов
времени, возможно, только при использовании соответствующего
оборудования обратного отсчета.
м)
В случае многократного нарушения спортсменом лимита времени
покидания льда – главный судья может дисквалифицировать спортсмена,
объявив ему пенальти.
15.2. Нарушения правил в индивидуальном забеге
Общее правило бега на соревнованиях - результаты забега должны
быть определены по существу, для чего спортсмены должны способствовать
честной борьбе и безопасному прохождению дистанции.
Нарушениями правил бега считаются:
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• ВНЕ ДОРОЖКИ: Сокращение дистанции за счет проката одним
или двумя коньками с левой стороны маркеров, которыми размечены
повороты. В случае, если спортсмен сократил дистанцию, проехав коньком
за маркером, то такой спортсмен в целях безопасности может продолжить
бег дальше. Решение по соблюдению правил бега примет Главный судья
соревнований. Спортсмен не будет дисквалифицирован, если он сократил
дистанцию сделал в целях безопасности другого спортсмена, упавшего
перед ним или в результате действий другого спортсмена, нарушившего
правила бега. Спортсмен сокративший дистанцию может развернуться до
первого маркера и продолжить бег, не создавая опасных ситуаций
столкновения с судьями на льду и другими участниками.
• ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ: Противодействие, блокирование, атака
или толчки соперника любой частью тела. Создание помех для другого
спортсмена путем пересечения траектории его движения, умышленно
провоцируя контакт;
• СОДЕЙСТВИЕ (помощь): Спортсмены должны выступать
индивидуально. К спортсменам, оказывающим помощь другим
спортсменам, будут применяться санкции. Это не относится к случаям
толчков, которые получает спортсмен от спортсмена по своей команде - в
эстафетном беге;
Помощь включает в себя, но не ограничиваясь помощь одного
спортсмена другому во время индивидуального забега (любые разговоры, а
равно и жесты между такими спортсменами могут расцениваться, как
сговор, содействие и помощь другому спортсмену);
• ВЫБРАСЫВАНИЕ КОНЬКА: Выбрасывание конька в любой
части забега, создающее угрозу другим спортсменам, в том числе и на
финише, или бросок тела на финишную линию.
• НАРУШЕНИЕ ЭКИПИРОВКИ: Спортсмен, снявший с себя
экипировку, находясь на льду, за исключением процедур представления в
финальном забеге и награждения на льду, получит пенальти. Если
спортсмен использует очки, то они являются элементом экипировки.
Потеря экипировки за пределами контроля спортсменом (например, в
случае падения) не приведет к пенальти.
15.3. Правила прохождения дистанции в эстафетных забегах
Состав команд при проведении эстафетных забегов отдельно среди
команд женщин и отдельно среди команд мужчин:
• на дистанциях 3000 и 5000 метров команда состоит не более чем
из 5 заявленных спортсменов, в любом забеге за команду бегут (на
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льду одновременно находится) 4 спортсмена и 1 спортсмен может
быть запасным.
• на дистанции 2000 метров команда состоит не более чем из 4
заявленных спортсменов, в любом забеге за команду бегут (на льду
одновременно находится) 3 спортсмена и 1 спортсмен может быть
запасным.
Если с момента выхода спортсмена на лед и до начала старта у
спортсмена возникла неисправность (поломка) инвентаря, экипировки или
иные обстоятельства, которые не позволяют участвовать в забеге, такой
спортсмен должен быть заменен.
Замена спортсмена производится с разрешения главного судьи
соревнований после обращения к нему представителя команды.
Все спортсмены, участвующие в забеге, должны пробежать не менее
одного круга.
Спортсмен бежит в забеге и отвечает за команду до тех пор, пока он
не передаст эстафету другому спортсмену команды. Эстафета передается
касанием, т.е. спортсмен не считается участником бега до тех пор, пока его
не коснется другой спортсмен той же команды или он сам не дотронется до
спортсмена, передающего эстафету.
Спортсмен, участвующий в беге может передать эстафету другому
спортсмену в любое время, за исключением двух последних кругов. Эти 2
(два) последних круга должны быть преодолены одним спортсменом.
В конце дистанции в качестве предупреждающего сигнала дается
выстрел, означающий, что до финиша осталось три круга.
В случае падения участника на последних двух кругах, он может быть
заменен другим.
а)
Участникам команд разрешается выходить на дорожку только для
произведения замены.
л)
Не участвующим в забеге участникам команд, запрещается
находиться на пути следования участников забега, они должны находиться в
зоне, расположенной внутри кривой, отмеченной маркерами дорожки и
виртуальной линией между последним и первым маркерами. Спортсмену
разрешено покидать эту зону только для произведения замены.
м)
При передаче эстафеты недопустимо создание помехи участникам
других команд.
н)
При передаче эстафеты не допускается смена положения на дорожке,
передача должна производиться с выездом прямо вперед, непосредственно
перед спортсменом, который производит толчок, коньки спортсменов
других команд не должны быть заблокированы (например, при широко

160

расставленных ногах спортсмена другой команды).
Не выполнение требований настоящего пункта является нарушением
правил бега.
15.4. Нарушения правил эстафетных забегов
Правила прохождения дистанции в индивидуальном забеге, должны
соблюдаться и в эстафетном забеге всеми членами команды: как
участвующими в забеге, так и уже передавшими эстафету.
Виды нарушений правил эстафетных гонок:
ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ БЕЗ КАСАНИЯ: передача эстафеты
осуществлена без касания или касание не было явным, четко показанным, и
видимым судье и его помощникам;
ПЕРЕДАЧА
ЭСТАФЕТЫ
В
ХОДЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПОСЛЕДНИХ 2 (ДВУХ) КРУГОВ: последняя передача эстафеты не была
проведена явно до начала прохождения 2 (двух) финальных кругов.
15.5. Правила прохождения дистанции в смешанной эстафете и их
нарушения
а)
Смешанные соревнования с участниками разного пола проводятся на
дистанциях: 2000 и 3000 метров.
• на дистанциях 3000 команда состоит не более чем из 6 заявленных
спортсменов (3 женщины и 3 мужчин), в любом забеге за команду
бегут (на льду одновременно находится) 4 спортсмена (2 женщины и 2
мужчин) и 2 спортсмена (1 женщина и 1 мужчина) могут быть
запасными.
• на дистанциях 2000 команда состоит не более чем из 8 заявленных
спортсменов (4 женщины и 4 мужчины), в любом забеге за команду
бегут (на льду одновременно находится) 4 спортсмена (2 женщины и 2
мужчин) и 4 спортсмена (2 женщины и 2 мужчин) могут быть
запасными.
б)
Все спортсмены, включенные в состав эстафетной команд, могут
находиться в стартовой зоне.
в)
Если главный судья назначил перезабег или стартер назначил
повторный старт, то до начала повторного старта может быть осуществлена
замена любого спортсмена команды, находящегося на льду на запасного
спортсмена, который находится в стартовой зоне (рядом со стартовой зоной).
В этом случае замена возможна с самого начала забега независимо от
причины замены.
г)
Если с момента выхода спортсмена на лед и до начала старта у
спортсмена возникла неисправность (поломка) инвентаря, экипировки или
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иные обстоятельства, которые не позволяют участвовать в забеге, такой
спортсмен также должен быть заменен.
д)
Замена спортсмена производится с разрешения главного судьи
соревнований после обращения к нему представителя команды.
Порядок передачи эстафеты на дистанции 3000 м:
Передача эстафеты происходит в следующем порядке: - старт женщина
– мужчина – женщина – мужчина и т.д. (финиширует всегда мужчина за
исключением случая, когда падение произошло менее чем за 2 круга до
финиша и эстафета передана женщине).
При падении спортсмена эстафету может принять спортсмен любого
пола, далее передача эстафеты происходит спортсмену противоположного
пола.
Команда, допустившая нарушения изложенных правил, получает
«пенальти».
Порядок передачи эстафеты на дистанции 2000 м:
Передачи эстафеты (смены спортсменов) и продолжительности бега
фиксированы (с учетом требований изложенных ниже) и происходит в
следующем порядке: – старт женщина 2,5 круга – женщина 2,5 круга –
мужчина 2,5 круга – мужчина 2,5 круга – женщина 2 круга– женщина 2 круга
– мужчина 2 круга – мужчина 2 круга финиш.
Передача эстафеты от женщин мужчинам осуществляется, когда до финиша
остается 13 кругов, от мужчин женщинам – когда до финиша остается 8
кругов, и снова от женщин мужчинам – когда до финиша остается 4 круга.
При падении спортсмена эстафету принимает спортсмен того пола, который
упал, при этом продолжительность бега (количество кругов) спортсменов
одного пола по кругам должна соответствовать общему количеству кругов,
которое должны пробежать спортсмены одного пола 5 или 4.
Исключения из предыдущего абзаца (см. рисунок 1):
«А» – когда должна осуществиться смена с женщин на мужчин (или
наоборот) и на последнем повороте перед сменой происходит падение;
«Б» – когда смена женщин на мужчин (или наоборот) произведена и
падение спортсмена происходит на первом повороте после смены;
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Если произошла ситуация «А», то эстафету должен принять спортсмен
другого пола и продолжить свой бег протяженностью 2,5 круга, либо 2 круга.
Если произошла ситуация «Б» и эстафету принял спортсмен другого
пола, то он должен передать эстафету спортсмену противоположного пола до
конца следующей прямой.
В исключительных случаях когда команда не может произвести смену
из-за действий спортсменов других команд, смена может быть произведена
на полкруга позднее (эти пол круга не входят в число кругов, которые
должен пробежать спортсмен, т.е. далее смена производится в установленном
порядке).
Команда, допустившая нарушения изложенных правил, получает
«пенальти».
16. Наказания за нарушения правил гонок и санкции
(ISU правило 297)
Решение судьи о наличии факта нарушения правил бега или решения
об объявлении результатов, свидетельствующее об отсутствии факта
нарушения правил, являются окончательными, и протесты против таких
решений не принимаются.
Под термином «дисквалификация», понимаются различные наказания,
в т.ч. отстранение от участия в соревнованиях, пенальти, желтая и красная
карточка.
К участникам соревнований (спортсменам, тренерам, представителям
(иным специалистам) команд) за нарушения Правил и норм этики
применяется дисквалификация.
Любое официальное лицо (судья, технический или медицинский
работник) или другой участник соревнований, ставший свидетелем
нарушения общепринятых норм поведения, этики, проявление грубости и
оскорбления в отношении любых лиц в период проведения соревнований,
должен доложить об этом главному судье в устной форме.
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16.1. Пенальти (статус PEN)
Главный судья обязан объявить спортсмену или эстафетной команде
пенальти за нарушения правил бега в забеге, где были нарушены правила.
Спортсмен (эстафетная команда), получивший пенальти будет
дисквалифицирован в забеге, во время прохождения которого произошло
нарушение правил, а также он не сможет принять участие в следующем круге
на соответствующей дистанции. За исключением финала «А», в котором
руководствуются пунктом Правил 11 параграф б), спортсмен (эстафетная
команда) лишается только тех очков/результатов, которые были получены в
этом
забеге.
Очки/результаты,
полученные
в
предыдущих
квалификационных кругах и на других дистанциях, будут сохранены.
16.2. Желтая карточка (статус YC)
Главный судья обязан показать желтую карточку:
а)
Спортсмену за опасное нарушение, которое могло привести к
нарушению безопасности или причинению вреда другим участникам
(повлечь за собой травму других участников забега).
б)
Спортсмену если в ходе одного забега он неоднократно (т.е. дважды и
более)
допустил
нарушения
правил
прохождения
дистанции
«противодействие» и/или «выброс конька» независимо друг от друга
приведших к получению пенальти.
в)
Участнику соревнований за совершение иных действий изложенных в
настоящих правилах.
г)
Участнику соревнований, за невыполнение требований (инструкции)
судей соревнований, других официальных лиц, работающих или
присутствующих на данном соревновании;
д)
Спортсмен (эстафетная команда), получивший желтую карточку, будет
дисквалифицирован из забега, во время прохождения которого произошло
нарушение правил и не примет участие в следующем круге на
соответствующей дистанции. Спортсмен (эстафетная команда) лишается
очков/результатов, которые были получены ранее во всех забегах на этой
дистанции, располагается внизу Протокола результатов с аббревиатурой
(YC). При этом сохраняется право спортсмена участвовать в забегах на
других дистанциях (результаты, полученные ранее или позднее в забегах на
другие дистанции) сохраняются.
е)
Если желтая карточка дается эстафетной команде непосредственно за
действия одного спортсмена или в результате его 2 (двух) нарушений
(пенальти), такая желтая карточка становится накапливаемой в отношении
этого спортсмена и суммируется с другой желтой карточкой. Если желтая
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карточка дается в результате 2 (двух) пенальти (нарушений), присужденным
2 (двум) разным спортсменам одной эстафетной команды, то такая желтая
карточка не является накапливаемой (не суммируется).
ж)
Участнику соревнований, которому желтая карточка показана дважды
на одном соревновании, будет показана красная карточка.
16.3. Красная карточка и отстранение от участия в соревновании
(статус RC)
Главный судья обязан показать участнику соревнований красную карточку:
а)
Спортсмену за нарушение правил прохождения дистанции, которое
расценивается как опасное или грубое, в т.ч. и нарушение, совершенное по
неосторожности.
б)
Участнику соревнований за нарушение общепринятых норм поведения,
этики, проявление грубости и оскорбления в отношении любых лиц при
нахождении на льду и вне льда, в т.ч. за пределами спортивного сооружения
в период проведения соревнований.
в)
За любые высказывания (как и жесты) в сторону судьи, представителей
ОСФ, официальных лиц и зрителей, а также в адрес спортсменов, тренеров,
представителей (иных специалистов) других команд – такие действия
приравниваются к грубому нарушению.
г)
Участнику соревнований за невыполнение инструкций судей и других
официальных лиц.
д)
Участнику соревнований, которому дважды показана желтая карточка
на одном соревновании.
е)
Эстафетная
команда,
получившая
красную
карточку,
дисквалифицируется из соответствующей забега и располагается внизу
Итогового протокола эстафеты без места с аббревиатурой (RC). Участнику
команды, которому была дана красная карточка, больше не будет разрешено
участвовать в забегах, как индивидуальных, так и эстафетных. Спортсмен
будет расположен внизу Протокола результатов без места с аббревиатурой
(RC), на тех дистанциях, которые еще не завершены. Результаты
прохождения индивидуальных забегов, полученные до участия в
эстафетном забеге, остаются в силе.
ж)
Если в течение 12 месяцев спортсмен / тренер/ представитель
команды получил 2 (две) красные карточки, он автоматически лишается
возможности участвовать во всех мероприятиях, проводимых под эгидой
ОСФ на период не менее 4 (четырех) месяцев или не менее чем в 4
(четырех) соревнованиях, включенных в календарь ОСФ, в зависимости от
того, какой из этих периодов окажется продолжительнее.
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В случае, если главный судья принял решение об отстранении
участника от участия соревнований к спортсменам к нему применяются
положения настоящего пункта. Отстранение от участия в соревновании удаление из зоны проведения соревнований, не допуск на соревнование на
период не более 4 месяцев (период между последним соревнованием в
прошедшем сезоне и первым соревнованием в новом сезоне не входит в
период не допуска (дисквалификации)).
Наказания, наложенные судьей на основании настоящего правила, в
конце каждого забега объявляются и заносятся в протокол. Решения,
занесенные в протокол, являются окончательными и не могут быть
изменены, за исключением случаев, когда имеет место ошибка, допущенная
при занесении в протокол, техническая ошибка, ошибка, допущенная в
данных или при распространении сообщения. Исправления должны быть
сделаны до начала следующего квалификационного круга. Все изменения
официально сообщаются и документируются.
а)
В конце каждого забега, перед объявлением официальных результатов,
тренеру спортсмена/команды или руководителю команды объявляется о
наложенных наказаниях, а также по системе громкой связи оповещаются
зрители, в том числе передается информация о том, где и как
соответствующий спортсмен (спортсмены, эстафетная команда) допустил
нарушение, а также о выведенных спортсменах в следующий круг
соревнований.
б)
Судья-информатор должен оперативно доносить до зрителей
информацию о принимаемых решениях. По согласованию с Техническим
комитетом, главный судья также может объявлять о решении посредством
системы громкой связи.
в)
Если система громкой связи громко и четко вещает в тренерской зоне,
или информация немедленно отражается на мониторе или передается
посредством любого другого устройства коммуникации, главному судье или
его заместителю не требуется подъезжать к тренерской зоне для объявления
принятого решения (решений).
г)
В случае нарушения правил этики, как на льду, так и вне его в течение
срока проведения соревнований, объявление о применении наказания с
описанными выше последствиями также может быть сделано и в более
поздний срок.
д)
В случае, если о грубом нарушении стало известно после окончания
соревнований (окончание соревнований – завершение процедуры
награждения), информация о таком нарушении передается в Технический
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комитет ОСФ для принятия решения о применении санкции в виде
дисквалификации на участие в соревновании на период не менее 2 месяца и в
любом случае запрет на участие не менее чем в одном соревновании, при
этом субъект Российской Федерации лишается завоеванной квоты таким
спортсменом на участие в соревнованиях до конца сезона.
В отношение участника, получившего красную или желтую карточку,
главный судья должен в письменном виде доложить в Технический комитет.
Технический комитет по шорт-треку передает эту информацию в
Коллегиальный исполнительный орган ОСФ для принятия решения о сроке
обязательной дисквалификации. Технический комитет по шорт-треку создает
базу данных по всем желтым и красным карточкам, выданным в течение
спортивного сезона.
16.4. Дисциплинарные меры, апелляции и протесты
Исполнительный орган ОСФ, получив доклад Технического комитета и
главного судьи соревнований, обязан рассмотреть обстоятельства по
существу и принять решение о применение санкций (дисциплинарных мер).
Решение о дисциплинарном наказании направляется в РСФ в
соответствующем субъекте РФ и орган исполнительной власти в области
физической культуры спорта соответствующего субъекта Российской
Федерации.
В случае несогласия с принятым решением апелляция по такому
решению может быть направлена в ОСФ в течение 10 дней с даты получения
участником соревнований и/или РСФ и/или органом исполнительной власти
в области физической культуры спорта, соответствующего субъекта
Российской Федерации решения Исполнительного органа ОСФ.
16.5. Наказания, применяемые к тренерам, руководителям команд
Тренеры, руководители команд и вспомогательный персонал должны
знать Правила и иные нормативные акты проведения соревнований.
Несоблюдение этих Правил и/или ненадлежащее поведение могут привести
к применению следующих наказаний:
«предупреждение» – устное предупреждение за нарушение
правил;
«желтая карточка» – удаление из зоны проведения соревнований.
Период действия определяет главный судья в рамках текущих
соревнований;
«красная карточка» – удаление с соревнований из спортивного
объекта, не допуск на соревнование в течение 2 месяцев (период между
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последним соревнованием в прошедшем сезоне и первым соревнованием в
новом сезоне не входит в период 2 месяца).
отстранение от участия в соревновании – удаление из зоны
проведения соревнований, не допуск на соревнование на период не более 4
месяцев (период между последним соревнованием в прошедшем сезоне и
первым соревнованием в новом сезоне не входит в период не допуска
(дисквалификации)).
17. Правила проведения стартовой процедуры
(ISU правило 298)
17.1. Стартовая зона
а)
Перед каждым стартом, судья в стартовой зоне называет фамилии
спортсменов, которые должны стартовать в очередном забеге. Немедленная
неявка спортсмена в стартовую зону после объявления его фамилии,
приравнивается к отказу от старта. В отношении спортсменов, которые не
явились в стартовую зону, в протоколе на соответствующей дистанции
делается запись «Не стартовал» (статус DNS).
б)
При проведении отдельных дистанций, спортсмен, не явившийся в
стартовую зону или нарушивший пункт Правил 6.2 параграф к), не
допускается к стартовому забегу, исключается из всех оставшихся забегов
на этой дистанции. Спортсмен будет располагаться в Протоколе результатов
на этой дистанции согласно результатам в предыдущих кругах. Спортсмен
будет допущен к участию на других дистанциях.
в)
При проведении соревнований по многоборью (троеборью),
спортсмен, не явившийся в стартовую зону или нарушивший пункт Правил
6.2 параграф к) более чем на одной дистанции, будет располагаться внизу
Итоговой классификации многоборья без места с указанием ссылки на
данный пункт правил. За исключением случаев, когда неявка произошла по
причине прохождения медицинского обследования или получения
медицинского лечения. Указанные медицинские причины должны быть
подтверждены справкой лечащего доктора, которая должна быть
предоставлена главному судье до объявления о начале забега.
г)
Очередной забег должен быть готов к выходу на лед не менее чем за
две минуты то начала забега. Судья в стартовой зоне определяет, какое
количество участников (сколько забегов в порядке их очередности) может
находиться в стартовой зоне.
д)
В стартовой зоне могут находиться спортсмены, которые участвуют в
соответствующем круге соревнований. Спортсмены, не прошедшие в
следующий круг соревнований или не участвующие на дистанции, не

168

допускаются в стартовую зону.
е)
Спортсмены с поврежденным инвентарем или экипировкой (например,
со сломанным лезвием конька, дефектами комбинезона и перчаток, шлема)
не допускаются к участию в старте или повторном старте в любом забеге.
ж)
Спортсмены обязаны выходить на лед только через стартовую зону.
Спортсмены, которые выходят на лед не через стартовую зону, получат
пенальти и не будут допущены к забегу. Когда судья в стартовой зоне
разрешает спортсменам выход на лед, то они могут выйти через калитку на
лед.
17.2. Положение на дорожке перед стартом
Если в забеге стартует более 5 (пяти) спортсменов, то точки перед
стартовой линией не используются. Стартер показывает каждому
спортсмену его стартовую позицию в соответствующем порядке.
Максимальное количество стартующих на одной линии не должно
превышать 6 человек.
Если для участия в забеге, в связи с большим количеством
участников, необходим 2-й ряд для размещения спортсменов на старте, то
спортсмены займут стартовые позиции как можно дальше от внутренний
линии во 2 ряду за первым рядом спортсменов.
17.3. Процедура старта
Главный судья не вмешивается в действия стартера, за исключением
ситуации, когда на соревнованиях работает один стартер.
Когда Главный судья принял решение о том, что все необходимые
действия для начала забега закончены, то он информирует об этом стартера.
Раздается свисток стартера.
С этого момента у спортсменов имеется 10 секунд, чтобы подъехать к
линии старта. Это время может отражаться при помощи технических
средств. Также с этого момента, при необходимости, информатор просит
соблюдать тишину.
Спортсменам, прибывшем к линии старта по истечение отведенного
времени, стартер выносит предупреждение.
К тому моменту, когда прозвучит команда «на старт», спортсмены
должны быть полностью готовы, экипировка и инвентарь должна быть в
полном порядке. Любое упущение влечет за собой «Предупреждение за
задержку старта».
Объявление звучит следующим образом:
- Позиция номер (положение на дорожке спортсмена, допустившего
нарушение);
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«Предупреждение», или «Предупреждение за задержку старта»;
- «Опоздание» (при необходимости).
Предупреждения об опоздании не влияют на других спортсменов на
линии старта.
В случае фальстарта или получения второго предупреждения, стартер
объявляет спортсмену, который уже получил одно предупреждение о
получении пенальти, такой спортсмен немедленно покидает лед.
Спортсмены выстраиваются в линию на небольшом расстоянии от
линии старта.
В финальном и полуфинальном забеге, когда информатор
представляет спортсменов в индивидуальном порядке, участники забегов
располагаются немного дальше от линии старта и выезжают вперед к линии
старта, когда информатор представляет их зрителям.
Перед стартом каждого полуфинала на индивидуальных дистанциях
информатор представляет всех участников забега, сообщая их полное имя и
субъект Российской Федерации (в некоторых случаях спортивную
организацию), в этом случае правило 10 секунд не действует.
Перед стартом финала на индивидуальных дистанциях комментатор
представляет всех участников забега, сообщая их полное имя, субъект
Российской Федерации и иную информацию, которая может быть интересна
зрителям, при этом правило 10 секунд и по экипировке не действует.
-

Команда стартера «На старт»:
По этой команде спортсмены подъезжают к линии старта и встают
перед предназначенными для них точками, спортсмены становятся прямо и
замирают.
До тех пор, пока спортсмен не встал в неподвижную позу, касание
линии старта нарушением не является. Решение о фальстарте выносится
только после команды «внимание», когда спортсмен прекратит все
движения.
Оба лезвия коньков должны иметь полный контакт со льдом, упор
концом лезвия в лед является нарушением, за которое допустившему его
спортсмену объявляется фальстарт.
Объявление стартера звучит следующим образом:
- «Позиция номер» (положение на дорожке спортсмена, допустившего
нарушение),
- «Фальстарт»;
- «Неверное положение лезвия конька»(при необходимости).
Команда стартера – «Внимание!»
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Спортсмены немедленно принимают свою окончательную стартовую позу
над соответствующей точкой и сохраняют эту неподвижную позу.
Фальстартом является если спортсмен:
- располагает один или оба конька на линии или за линией старта;
- касается льда одной или двумя руками;
- не ставит оба конька на лед, т.е. отсутствует полный контакт со
льдом по всей длине лезвия;
- занимает свою стартовую позу до команды «Внимание»;
- слишком долго принимает свою стартовую позу после команды
"Внимание", относительно других спортсменов, участвующих в
забеге.
- выполняет движение до выстрела пистолета;
- выезжает на линию или за нее; т.е. лезвия или лезвие конька
находится на стартовой линии (точке).
- сдвигается вперед с опорой на конец лезвия.
- начинает движение путем «переваливания» через носок лезвия.
Приняв окончательные стартовые позы, все спортсмены замирают,
любое движение запрещено, стартер выжидает установленное время и
производит выстрел из пистолета.
В забеге допускается один фальстарт без наказания, повторный
фальстарт любым спортсменом приводит к его пенальти.
В случае фальстарта, стартер производит повторный выстрел из
пистолета и/или свисток для сбора спортсменов на линии старта.
Спортсмены должны немедленно вернуться на линию старта.
Спортсмен, не проследовавший напрямую к линии старта, получает
предупреждение за задержку старта.
Если 2 (два) или более спортсмена нарушили правила старта
одновременно, фальстарт будет засчитан каждому из нарушителей.
Если 1 (один) спортсмен срывается со своего места и этим побуждает
другого спортсмена следовать за ним, то фальстарт засчитывается только
первому спортсмену.
Если один из спортсменов издает звуки, например, коньками об лед,
тем самым побуждая другого спортсмена к движению, это расценивается
как фальстарт.
Команда стартера будет звучать следующим образом:
- «Позиция номер положения на дорожке спортсмена, допустившего
нарушение;
- «Фальстарт», и, при необходимости, стартер может указать причину
фальстарта, например:
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«Движение», «Неверное положение лезвия конька», или «Наезд на
линию (пересечение линии)», «Неверное движение лезвия конька».
Если нарушение допустили 2 (два) и более спортсмена, повторяются
все предыдущие этапы процедуры старта.
В случае многократных нарушений процедуры старта, следующие
объявления делаются в порядке появления таких нарушений.
Если фальстарт допущен спортсменом, ранее уже получившем
предупреждение, он получает пенальти и должен покинуть лед, при этом
стартующие спортсмены смещаются на свободное место в сторону
внутренней части дорожки.
Объявление об исключении звучит следующим образом:
- «Позиция номер (положения на дорожке спортсмена, допустившего
нарушение);
- «Пенальти».
После первого фальстарта в забеге стартер предупреждает всех
спортсменов:
- «Забег, первый фальстарт».
В случае повторного фальстарта любым из спортсменов, такой
спортсмен (спортсмены) получит пенальти и будет исключен из забега.
Объявление об исключении звучит следующим образом:
- «Позиция номер»,
- «Пенальти».
Если спортсмены сталкиваются и падают, либо падает один и явно
мешает другим спортсменам, не достигнув последнего маркера первого
поворота после линии старта, спортсмены возвращаются Стартером назад
для повторного старта. Главный судья принимает решение, было ли такое
столкновение следствием нарушения правил бега.
Перед стартом экипировка и инвентарь спортсмена могут быть
приведены в порядок, не выходя за пределы ледовой площадки. К тому
моменту, когда прозвучит команда «на старт», спортсмены должны быть
полностью готовы, экипировка и инвентарь должна быть в полном порядке.
Любое упущение влечет за собой «Предупреждение за задержку старта» (см.
выше).
Если спортсмен: уже получил одно предупреждение, или в забеге уже
был допущен один фальстарт, или имели место неоднократные нарушения,
спортсмену объявляют пенальти.
В случае если, забег по какой-либо причине был остановлен, и
повторный старт этого забега невозможен в ближайшее время, при этом весь
забег уходит со льда в стартовую или финишную зону (исправление
-
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дефектов льда заливочным комбайном или другие внештатные ситуации), то
ранее объявленные фальстарты и предупреждения аннулируются, кроме
пенальти.
Во всех других случаях все нарушения сохраняются, и перед
повторным стартом стартер должен объявить забегу: «Забег, первый (второй)
фальстарт».
При стартовой процедуре второй стартер или помощник стартера
следит за пересечением стартовой линии спортсменами и может поднять
забег свистком при нарушении правил, но только после выстрела основного
стартера.
17.4. Повторный старт
а)
Если во время забега случилось что-то неординарное, что может
оказать влияние на результат, главный судья может остановить забег и
назначить повторный старт. В качестве принципиального условия: такой
повторный старт должен быть произведен незамедлительно. В
исключительных случаях, судья может назначить повторный старт забега на
более позднее время в соревновательной программе.
б)
Если дистанция была завершена, судья может назначить повторный
забег с учетом времени, требуемого на отдых.
в)
Если до остановки забега кто-то из спортсменов (эстафетных команд)
был наказан по положениям настоящего правила, такой спортсмен
(спортсмены) и его эстафетная команда (в случае эстафетной забега) не
имеют права участвовать в повторном забеге.
г)
В случае повторного старта эстафетного забега допускается замена в
составе каждой команды.
д)
Спортсмен, для сохранения здоровья которого, забег был остановлен,
не будет допущен к участию в повторном старте, за исключением случаев,
когда спортсмен не мог продолжить забег по независящим от него причинам.
Это не относится к процедуре старта. Результатом спортсмена (спортсменов),
не допущенного к повторному старту по этой причине, будет «не
финишировал» (статус DNF); Это также относится к эстафетным командам.
е)
Если спортсмен получил травму в результате действия другого
спортсмена, судья может вывести пострадавшего спортсмена в следующий
круг или позволить ему участвовать в повторном старте или повторном
забеге. В случае если врач соревнований не разрешает участвовать в
повторном старте или повторном забеге такой спортсмен не участвует в
забеге.
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ж)
Также к повторному старту не будет допущен спортсмен экипировка
или инвентарь, которого не соответствует требованиям Правил.
18. Окончание забега
Об окончании забега объявляет главный судья. Для доведения этой
информации до сведения спортсменов и судей могут использоваться
различные способы (как правило, используется свисток). За исключением
финальных забегов: Главный судья может объявить спортсменов
финишировавшими, без времени, если они отстали на круг или более от тех,
кто уже финишировал. В этом случае спортсменам объявляется позиция
финиша, а результатом является аббревиатура «NT».
По окончании забега отводится ограниченное время 45 секунд, чтобы
покинуть лед. Это время может отражаться при помощи технических
средств. В случае многократного нарушения спортсменами этого требования
главный судья может объявить такому спортсмену пенальти.
19.Отчетные документы по соревнованиям
Комплект Итогового протокола соревнований включает: титульный
лист, список судейской коллегии, список участников, список субъектов РФ,
графики на все дни соревнований, итоговые протоколы результатов на
дистанциях (в случае многоборья – протоколы результатов), итоговую
классификацию многоборья (троеборья), итоговые протоколы результатов в
эстафетах. Формы Протокола результатов на дистанциях и Итогового
протокола в эстафете, а также Итоговой классификации многоборья
представлены в разделе Приложения.
По требованию ТК по шорт-треку дополнительно могут быть сделаны
временные протоколы по отдельным дистанциям для обновления временных
общероссийских рейтингов.
В протоколах допустимы следующие аббревиатуры: DNS – не
стартовал, DNF – не финишировал, ADV- выведен главным судьей в
следующий круг соревнований, YC, RC – желтая или красная карточки, PEN
– пенальти, WDR – снялся с соревнований или какой либо части программы,
NT – нет временного результата, но спортсмен объявлен финишировавшим,
NTE - нет временного результата по причине сбоя электронного
оборудования или неправильно установленных маркеров, либо поломки
инвентаря спортсмена, но спортсмен объявлен финишировавшим.
По окончании соревнований главный судья совместно с
представителем ТК по шорт-треку должны составить отчет главной
судейской коллегии о проведении мероприятия. Форма отчета представлена

174

в разделе Приложения. Отчет и 2 (два) комплекта итогового протокола на
бумажном носителе должны быть переданы в ОСФ в течение 3 (трех) дней с
момента завершения соревнования, 1 (один) комплект итогового протокола
остается в проводящей организации.
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Г. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 к Главе III

РАЗМЕТКА ПЯТИ ДОРОЖЕК (СЕМИ ДОРОЖЕК)*
*При разметке
5 или 7 дорожек на
дистанции 500 метров в
полуфиналах и финалах
используются дорожки
3, 4, 5

Допуск для всех
измерений +/- 0,01 м
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*Особенности разметки 7 (семи) дорожек
1. Должно быть 7 стартовых линий и по 7 точек в местах установки маркеров на поворотах.
2. Расстояние между стартовым линиями 1,4м.
3. Расстояние между точками на поворотах 0,7м.
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Приложение № 2 к Главе III
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка
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Приложение № 3 к Главе III
ФОРМА ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ НА ДИСТАНЦИИ
Наименование финансирующей организации по регламенту
Наименование проводящей организации по регламенту

Название мероприятия по ЕКП
город, место проведения
высота объекта над уровнем моря
дата когда закончилась эта дистанция
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ (в случае многоборья - слово «итоговый» убрать)

Главный судья соревнований
категория

ФИО
город

Главный секретарь соревнований
категория

ФИО
город

Очки для суммы
многоборья

Вып. разряд

Время

Позиция

№ забега

Время

Финалы
Позиция

Время

Полуфиналы
№ забега

Время

Четвертьфиналы
Позиция

Хиты

№ забега

Субъект РФ

Позиция

Фамилия Имя

Лучшее время на
дистанции

дистанция 1500 м
Рекорд России – 0:00, 000 Петров Иван
№ забега

№ участника

Место

МУЖЧИНЫ
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ФОРМА ПРОТОКОЛА ЭСТАФЕТА (В Т.Ч. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА)
Наименование финансирующей организации по регламенту
Наименование проводящей организации по регламенту

Название мероприятия по ЕКП
город, место проведения
высота объекта над
уровнем моря

даты проведения соревнований
без дня приезда

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ЭСТАФЕТА 3000 метров (рекорд России 0:00,000)
МУЖЧИНЫ

Время

зап

зап

зап
зап

Главный судья
соревнований
категория
Главный секретарь
соревнований
категория

ФИО
горо
д
ФИО
горо
д

№
забега

Время

Пози ция

№
забега

участник

Время

Финалы
Пози ция

№
забега

участник

Фамилия,
имя

Полуфинал
Пози ция

Субъект РФ

Четвертьфинал
участник

Место

Спорт.
звание,
разряд

Вып.
Разряд
после
каждого
круга
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Приложение № 4 к Главе III
ФОРМА ИТОГОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МНОГОБОРЬЯ (ТРОЕБОРЬЯ)
Наименование финансирующей организации по регламенту
Наименование проводящей организации по регламенту

Название мероприятия по ЕКП
город, место проведения
высота объекта над уровнем моря

даты проведения соревнований без дня приезда

Субъект РФ

место на дистанции
1500

500

1000

Сумма
мест

лучшее
место

Главный судья соревнований
категория

ФИО
город

Главный секретарь соревнований
категория

ФИО
город

лучшее
время
1500м

Сумма очков
многоборья

Выполн.
разряд

Рейтинговые очки

Фамилия, Имя

Место на финише в
суперфинале 3000 м

№
шлема

Финальные очки

Место

ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МНОГОБОРЬЯ (ТРОЕБОРЬЯ)
МУЖЧИНЫ
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Приложение № 5 к Главе III
ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ
(в многоборье (троеборье)** и отдельно по дистанциям***)
место
очки

1
1000

2
800

3
640

4
512

5
410

6
328

7
262

8
210

9
168

место
очки

10
134

11
107

12
86

13
69

14
55

15
44

16
35

17
28

18
27

место
очки

19
26

20
25

21
24

22
23

23
22

24
21

25
20

26
19

27
18

место
очки

28
17

29
16

30
15

31
14

32
13

33
12

34
11

35
10

36
9

место
очки

37
8

38
7

39
6

40
5

41
4

42
3

43
2

44
1

45*
1

* участникам, которые заняли последующие места, присваивается по 1
рейтинговому очку;
** в многоборье (троеборье) очки присваиваются в соответствии с местами в
итоговой классификации многоборья;
*** в соревнованиях по отдельным дистанциям очки присваиваются в
соответствии с местами в итоговом протоколе результатов на конкретной
дистанции;
**** Если участник не имеет места в протоколе, то ему присваивается ноль
очков.
*****При проведении всероссийских Спартакиад и Универсиад используется
Таблица рейтинговых очков в соответствии с утвержденным Положением
(Регламентом) о проведении соревнований.
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Приложение № 6 к Главе III
«ОТЧЕТ ГЛАВНОГО СУДЬИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА»
(СУДЬИ-ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА)
I. Общая информация
1. Соревнование
2. Место и даты проведения
3. Каток
4. Организатор (местная организация)
5. Председатель Оргкомитета
6. Главный судья
7. Заместители гл.судьи
8. Главный секретарь
9. Зам. главного секретаря
10. Стартеры
11. Общий состав судейской коллегии: ____________ чел., в т.ч. _______ иногородних
12. Количество участников: _______ женщин, _________ мужчин, _________ всего
13. Количество городов/регионов, принимавших участие в соревнованиях _______
14. Количество волонтеров, помогавших проводить соревнование: ______ чел.
II. Оценка организации соревнования
(5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - неприемлемо)
Оценка
Положительные
моменты
5
4
3
2
1. Общее впечатление от организации
соревнований
2. Присутствие зрителей и атмосфера на
катке
3. Наличие рекламы на катке, в городе, СМИ
4. Обеспечение безопасности соревнований
на катке
5. Система аккредитации и прохода на каток
6. Гостиница для участников
7. Транспортное обеспечение:
аэропорт-отель-аэропорт
отель-каток-отель
8. Оценка питания:
отель
каток
9. Украшение/дизайн катка
10. Трансляция соревнований по ТВ
11. Церемония открытия
12. Церемония награждения
13. Организация 1-й жеребьевки открытия
(совещаний руководителей команд)
14. Социальные мероприятия для участников
соревнований
15. Награждение (медали, грамоты/дипломы,
призы, цветы)
16. Общая оценка работы членов судейской
коллегии (отметить особо отличившихся и
плохо справившихся с судейством)
III. Технические вопросы

Замечания
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1. Оценка уровня результатов
(подготовленности) спортсменов
2. Система матов безопасности на катке
3. Количество травм, полученных
спортсменами (отметить особо серьезные)
4. Медицинское обеспечение соревнований
5. Типы льдозаливочных машин для
подготовки льда
6. Оценка качества льда во время
соревнований
7. Оценка условий в раздевалках
спортсменов, их достаточности
8. Система хронометража результатов и
оценка их работы
9. Работа информационного табло и видео
экрана
10. Условия для работы секретариата
11. Условия для работы судейской коллегии
12. Оценка информационного обеспечения
участников
13. Протесты, замечания руководителей
команд и принятые решения
14. Работа пресс-центра, условия для работы
СМИ, проведенные пресс-конференции
15. Оценка обеспечения условий для
проведения соревнования (наличие и
качество необходимого судейского
инвентаря и оборудования: счетчики кругов,
флажки, стартовый пистолет, разметка катка,
бочки и ведра для воды, движки, маркеры,
колокол, подиумы для стартеров, радиосвязь
и т.д.)
16. Другие комментарии, замечания,
пожелания
Главный судья соревнований
Представитель технического комитета
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Приложение № 7 к Главе III
ФОРМА О СНЯТИИ СПОРТСМЕНА
Эта форма используется для снятия с соревнований или любой части
программы соревнований и должна быть подписана спортсменом.
Необходимо указать причину снятия спортсмена, поставив галочку
(медицинская или не медицинская).
Если причина не медицинская, пожалуйста, подпишите этот бланк у
представителя команды и у главного судьи соревнований.
Если причина медицинская, пожалуйста, подпишите этот бланк у врача
соревнований и у главного судьи соревнований.
НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
___________________________________________________________________
- не медицинская

- медицинская

Фамилия, Имя спортсмена: ____________________________________________
Субъект РФ _____________________, Дата _________, Дистанция __________,
Квалификационный круг дистанции _______________.
Причина снятия:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Подпись спортсмена:_____________________ .
Не медицинская причина
Фамилия, имя

Подпись

Медицинская причина
Фамилия, имя

Подпись

Представитель команды

Главный врач соревнований

Главный судья соревнований

Главный судья соревнований
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