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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Союз конькобежцев России» (далее – СКР), аккредитованной в
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации о
государственной аккредитации от 18 октября 2019 года № 848, в соответствии с
решением Исполкома СКР от 04 октября 2019 года № 2.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «конькобежный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 12 октября 2015 года № 943.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляются в
соответствии с Положением о порядке перехода спортсменов из спортивной
организации одного субъекта РФ в спортивную организацию другого субъекта
РФ, утвержденным Исполкомом СКР от 22 апреля 2015 года, на основании
приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных
данных представляется в комиссию по допуску участников.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития конькобежного
спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации;
отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них
от имени Российской Федерации;
подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для
участия в чемпионатах мира и Европы, первенствах мира и Европы и других
международных соревнованиях согласно Календарю Международного союза
конькобежцев (ISU);
подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области физической
культуры и спорта на спортивные соревнования органами исполнительной
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власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и СКР определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между СКР с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) и (или) в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого
договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
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Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работ (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами
(далее –
Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются СКР индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются СКР и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

9

10

11

12

135

согласно назначению ГСК

Л

не более 5

г. Москва
ЛД «Крылатское»

согласно отбору

1*

согласно отбору

16.03

Не ниже
КМС

Мужчины,
женщины

Количество видов
программы /
комплектов наград

8

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

4

спортивных судей

3

Тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т.ч.

всего

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской
№
Федерации,
п/п
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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14

День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка

многоборье
(500м+1000м+500м+1000м)
многоборье
17.03
(500м+3000м+1500м+5000м)
многоборье
(500м+5000м+1500м+10000м)
многоборье
(500м+1000м+500м+1000м)
многоборье
18.03 (500м+3000м+1500м+5000м)
многоборье
(500м+5000м+1500м+10000м)
День отъезда

0450123811Я

-

0450133811Л

-

0450143811М

-

0450123811Я

2/2

0450133811Л

1/1

0450143811М

1/1

согласно назначению ГСК

не более 5

120

согласно отбору

Свердловская
область,
2*
Л
г. Новоуральск
МАУ «КСК» НГО

согласно отбору

6
26.03

Не ниже
КМС

Мужчины,
женщины

День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка

27.03 шорт-трек - дистанция 1500 м

0450393611Я

2/2

28.03 шорт-трек - дистанция 500 м

0450373611Я

2/2

шорт-трек - дистанция 1000 м

0450383611Я

2/2

шорт-трек - эстафета 4 чел – 3000 м

0450433611С

1/5

шорт-трек - эстафета 4 чел – 5000 м

0450443611М

1/5

29.03

Л – личные соревнования;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях сезона 2019-2020 гг.
допускаются мужчины и женщины 19 лет и старше. Также к участию в
чемпионате России могут быть допущены спортсмены, которым до 1 июля 2019
года исполнилось 15 лет и старше, в соответствии с правилами вида спорта
«конькобежный спорт».
3.1. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах,
не содержащих в своём наименовании слова «шорт-трек» допускаются:
а) спортивная дисциплина «многоборье (500м+1000м+500м+1000м)» – не
более 20 мужчин и 20 женщин, в том числе:
12 мужчин и 12 женщин по лучшим результатам, показанным на Кубке
России
2019
года
в
спортивной
дисциплине
«многоборье
(500м+1000м+500м+1000м)»;
8 мужчин и 8 женщин - членов спортивной сборной команды Российской
Федерации, участников этапов Кубка мира сезона 2019-2020 гг. В случае
отсутствия таких спортсменов, по решению технического комитета СКР по
конькобежному спорту по спортивному принципу допускаются спортсмены в
соответствии с результатами, показанными на Кубке России 2019 года в
спортивной дисциплине «многоборье (500м+1000м+500м+1000м)».
б) спортивные дисциплины «многоборье (500м+1500м+5000м+10000м)» и
«многоборье (500м+1500м+3000м+5000м)» – не более 20 мужчин и 20 женщин,
в том числе:
12 мужчин и 12 женщин по лучшим результатам, показанным на Кубке
России
2019
года
в
спортивных
дисциплинах
«многоборье
(500м+1500м+5000м+10000м)» и «многоборье (500м+1500м+3000м+5000м)»;
8 мужчин и 8 женщин - членов сборной команды Российской Федерации,
участников этапов Кубка мира сезона 2019-2020 гг. В случае отсутствия таких
спортсменов, по решению технического комитета СКР по конькобежному
спорту по спортивному принципу допускаются спортсмены в соответствии с
результатами, показанными на Кубке России 2019 года в спортивных
дисциплинах «многоборье (500м+1500м+5000м+10000м)» и «многоборье
(500м+1500м+3000м+5000м)».
3.2. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах,
содержащих в своём наименовании слова «шорт-трек» допускаются:
а) спортивные дисциплины «шорт-трек – дистанция 500м», «шорт-трек –
дистанция 1000м», «шорт-трек – дистанция 1500м» – не более 42 мужчин и 42
женщин, в том числе:
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18 мужчин и 18 женщин в соответствии с итоговыми результатами в
личных видах программы заключительного этапа Кубка России сезона 20192020 гг.;
9 мужчин и 9 женщин – членов сборной команды Российской Федерации,
участников этапов Кубка мира и чемпионата мира и Европы;
2 мужчины и 2 женщины, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и не принимавшие участие в
рейтинговых соревнованиях по причинам травмы, болезни и иным
обстоятельствам могут быть допущены по решению технического комитета СКР
по шорт-треку;
остальные спортсмены допускаются по рейтингу, составленному на
каждую дистанцию по результатам проведения этапов Кубка России, в том числе
заключительного этапа Кубка России.
б) спортивные дисциплины «шорт-трек – эстафета 4 чел. – 3000м» и «шорттрек – эстафета 4 чел. – 5000м»:
в состав эстафетной команды входят не более 5 спортсменов-участников
спортивных соревнований, представляющих субъект Российской Федерации.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) подается не менее чем за 15 дней до начала спортивных
соревнований
на
электронную
почту
techcom@russkating.ru
или
techcomst@russkating.ru (для спортивных дисциплин, содержащих в своем
наименовании слова «шорт-трек»).
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника
соревнований:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования.
4. Условия подведения итогов
1.
Победители
спортивных
соревнований
в
спортивных
дисциплинах
«многоборье
(500м+1000м+500м+1000м)»,
«многоборье
(500м+1500м+3000м+5000м)» и «многоборье (500м+1500м+5000м+10000м)»
определяются по наименьшей сумме очков.
2. Победители спортивных соревнований в спортивных дисциплинах
«шорт-трек – дистанция 500м», «шорт-трек – дистанция 1000м», «шорт-трек –
дистанция 1500м», «шорт-трек – эстафета 4 чел – 3000м», «шорт-трек – эстафета
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4 чел – 5000м» определяются в финальном забеге «А» (в финальных забегах «Б»
в случаях в соответствии с правилами вида спорта «конькобежный спорт»).
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
представляются на бумажном и электронном носителях в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными
призами Минспорта России.
2. Тренеры, подготовившие победителей во всех видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта России.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2020 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

10

V. КУБОК РОССИИ

9

10

11

12

13

1

г. Москва
ЛД «Крылатское»
3 этап
сезона 2019-2020 гг.

Л

200

50

20/
20

10

согласно назначению ГСК

15.01

Не
ниже
1

16.01
Мужчины,
женщины

17.01

Количество видов
программы / комплектов
наград

8

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов (спортивный
разряд)

4

спортивных судей

3

тренеров

2

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
дистанция 500 м

0450053611Я

2/-

дистанция 1500 м

0450073611Я

2/-

командный забег - спринт 3 круга

0450083811Я

2/-

масстарт 16 кругов

0450023611Л

2/-

дистанция 1000 м
дистанция 3000 м
(женщины)
дистанция 5000 м
(мужчины)
День отъезда

0450063611Я

2/-

0450093611Я

1/-

0450103611Г

1/-

г. Санкт-Петербург
2

4 этап
сезона 2019-2020 гг.

Л

150

25

10/
10

5

согласно назначению ГСК

11
30.01
31.01
Не
ниже
КМС

Мужчины,
женщины

01.02

02.02

3

Кировская область,
г. Киров
стадион КОГАУ
«СШОР «Динамо»
имени ЗМС М.Г.
Исаковой»
4 этап
сезона 2019-2020 гг.

Л

280

50

20/
20

10

согласно назначению ГСК

07.02

Не
ниже
1

08.02
Мужчины,
женщины

09.02

День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
0450393611Я
шорт-трек - дистанция 1500 м

2/-

шорт-трек - дистанция 500 м
шорт-трек - эстафета смешанная
(2 ж + 2 м - 2000 м)
шорт-трек - дистанция 1000 м

0450373611Я

2/-

0450203611Л

1/-

0450383611Я

2/-

шорт-трек - эстафета 4 чел – 3000 м

0450433611С

1/-

шорт-трек - эстафета 4 чел – 5000 м
День отъезда

0450443611М

1/-

День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
дистанция 500 м

0450053611Я

2/-

дистанция 1500 м

0450073611Я

2/-

командный забег - спринт 3 круга

0450083811Я

2/-

масстарт 16 кругов

0450023611Л

2/-

дистанция 1000 м
дистанция 3000 м
(женщины)
дистанция 5000 м
(мужчины)

0450063611Я

2/-

0450093611Я

1/-

0450103611Г

1/-

День отъезда

12

150

2

согласно назначению ГСК

Л

согласно отбору

4*

Республика
Башкортостан,
г. Уфа
5 этап –
заключительный
сезона 2019-2020 гг.

согласно отбору

13.02

14.02
Не
ниже
КМС

Мужчины,
женщины

15.02

150

3

согласно назначению ГСК

Л

согласно отбору

5*

г. Москва
ЛД «Крылатское»
5 этап –
заключительный
сезона 2019-2020 гг.

согласно отбору

16.02

02.03

Не
ниже
1

Мужчины,
женщины

03.03
04.03
05.03

Л – личные соревнования;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
шорт-трек – многоборье
0450413811Л
(1500м+500м+1000м+3000м)
шорт-трек – дистанция 1500 м
0450393611Я
шорт-трек – многоборье
0450413811Л
(1500м+500м+1000м+3000м)
шорт-трек – дистанция 500 м
0450373611Я
шорт-трек – эстафета смешанная
0450203611Л
(2 ж + 2 м – 2000 м)
шорт-трек – многоборье
0450413811Л
(1500м+500м+1000м+3000м)
шорт-трек – дистанция 1000 м
0450383611Я
шорт-трек – эстафета 4 чел – 3000 м 0450433611С
шорт-трек – эстафета 4 чел – 5000 м 0450443611М
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 3000 м (женщины)
0450093611Я
дистанция 5000 м (мужчины)
0450103611Г
дистанция 1000 м
0450063611Я
масстарт 16 кругов
0450023611Л
дистанция 1500 м
0450073611Я
командный забег - спринт 3 круга
0450083811Я
День отъезда

2/2
2/2
1/8
2/2
2/2
1/5
1/5

2/2
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях сезона 2019-2020 гг.
допускаются мужчины и женщины 19 и старше. Также к участию в Кубке России
могут быть допущены спортсмены, занявшие с 1 по 6 место (за исключением
спортивных дисциплин, содержащих в своём наименовании слова «шорт-трек»)
и с 1 по 10 место (в спортивных дисциплинах, содержащих в своём
наименовании слова «шорт-трек») на первенстве России сезона 2018-2019 гг.,
которым до 1 июля 2019 года исполнилось 15 лет и старше, в соответствии с
правилами вида спорта «конькобежный спорт».
4. К участию в заключительном этапе Кубка России сезона 2019-2020 гг. в
спортивных дисциплинах, не содержащих в своём наименовании слова «шорттрек» допускаются:
а) спортивные дисциплины «дистанция 500 м», «дистанция 1000 м»,
«дистанция 1500 м» – не более 12 спортсменов из числа 20 лучших по сумме
рейтинговых очков, набранных на этапах Кубка России сезона 2019-2020 гг.
б) спортивные дисциплины «дистанция 3000 м» (женщины) и «дистанция
5000 м» (мужчины) –не более 10 спортсменов из числа 16 лучших по сумме
рейтинговых очков, набранных на этапах Кубка России сезона 2019-2020 гг.
в) спортивная дисциплина «масстарт 16 кругов» – не более 16 спортсменов
из числа 24 лучших по сумме рейтинговых очков, набранных на этапах Кубка
России сезона 2019-2020 гг.
г) спортивная дисциплина «командный забег - спринт 3 круга» – не более
6 команд, по сумме рейтинговых очков, набранных на этапах Кубка России
сезона 2019-2020 гг.
5. К участию в заключительном этапе Кубка России сезона 2019-2020 гг. в
спортивных дисциплинах, содержащих в своём наименовании слова «шорттрек» допускаются:
а) спортивные дисциплины «шорт-трек – дистанция 500м», «шорт-трек –
дистанция 1000м», «шорт-трек – дистанция 1500м» – не более 42 мужчин и 42
женщин, в том числе:
участники этапов Кубка мира;
мужчины и женщины, набравшие наибольшее количество рейтинговых
очков на этапах Кубка России сезона 2019-2020 гг.,
2 мужчины и 2 женщины, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и не принимавшие участие в
рейтинговых соревнованиях по причинам травмы, болезни и иным

14

обстоятельствам могут быть допущены по решению технического комитета СКР
по шорт-треку.
б) спортивные дисциплины «шорт-трек – эстафета 4 чел. – 3000м» и «шорттрек – эстафета 4 чел. – 5000м»:
в состав эстафетной команды от субъекта Российской Федерации входят
не более 5 спортсменов-участников спортивных соревнований.
в) спортивная дисциплина «шорт-трек - эстафета смешанная (2 ж + 2 м 2000 м)»:
в состав эстафетной команды от субъекта Российской Федерации может
быть заявлено не более 4 женщин и 4 мужчин.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) подается не менее чем за 15 дней до начала спортивных
соревнований
на
электронную
почту
techcom@russkating.ru
или
techcomst@russkating.ru (для спортивных дисциплин, содержащих в своем
наименовании слова «шорт-трек»).
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника
соревнований:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования.
4. Условия подведения итогов
1. На этапах Кубка России в спортивных дисциплинах «дистанция 500 м»,
«дистанция 1000 м», «дистанция 1500 м», «дистанция 3000 м», «дистанция 5000
м», «масстарт 16 кругов» и «командный забег - спринт 3 круга» победители
определяются по лучшему времени прохождения дистанции.
2. Победители Кубка России в спортивных дисциплинах «дистанция 500
м», «дистанция 1000 м», «дистанция 1500 м», «масстарт 16 кругов», «дистанция
3000 м» у женщин, «дистанция 5000 м» у мужчин, «командный забег - спринт 3
круга», определяются по наибольшему количеству рейтинговых очков,
набранных на всех этапах Кубка России.
3. На этапах Кубка России в спортивных дисциплинах, содержащих в
своем наименовании слова «шорт-трек», победители определяются в финальных
забегах «А» (в финальных забегах «Б» – в случаях в соответствии с правилами
вида спорта «конькобежный спорт»).
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4. Победители Кубка России в спортивных дисциплинах «шорт-трек дистанция 500 м», «шорт-трек - дистанция 1000 м», «шорт-трек - дистанция 1500
м», «шорт-трек - эстафета 4 чел – 3000 м», «шорт-трек - эстафета 4 чел – 5000 м»
и «шорт-трек - эстафета смешанная (2 ж + 2 м - 2000 м)» определяются в
финальном забеге «А» (в финальных забегах «Б» – в случаях в соответствии с
правилами вида спорта «конькобежный спорт»).
5. Победители Кубка России в спортивной дисциплине «шорт-трек многоборье (1500м+500м+1000м+3000м)» определяются по наибольшему
количеству финальных очков.
6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях предоставляются в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней со дня окончания спортивных соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители Кубка России в каждом виде программы награждаются
медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России, призеры медалями и дипломами Минспорта России.
2. Победители этапов Кубка России в каждом виде программы
награждаются медалями, дипломами и памятными призами СКР, призеры медалями и дипломами СКР.
3. Тренеры, подготовившие победителей Кубка России во всех видах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта
России.
4. Тренеры, подготовившие победителей этапов Кубка России во всех
видах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами СКР.
5. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий включенных, в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2020 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30.01

3

согласно назначению ГСК

140

согласно отбору

Челябинская область,
г. Челябинск
1*
Л
ЛД «Уральская
молния»

согласно отбору

31.01

Не
юниоры,
ниже юниорки
1
(14-19 лет)

01.02

02.02

13

День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1500 м
0450073611Я
дистанция 1000 м
0450063611Я
дистанция 3000 м
0450093611Я
(юниорки)
дистанция 5000 м
0450103611Г
(юниоры)
командный забег - спринт 3 круга
0450083811Я
многоборье
(500м+1500м+1000м+5000м)
0450173811А
(юниоры)
многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)
0450153811Я
(юниорки)
командный забег 6 кругов
0450353611Б
(юниорки)

Количество видов
программы /
количество
комплектов

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

1

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)
всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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2/2
2/2
2/2
1/1
1/1
2/6
1/1

1/1
1/3

17

Смоленская
область,
г. Смоленск

Л

135

3

3

согласно назначению ГСК

115

согласно отбору

Л

согласно назначению ГСК

3*

ГБУ Тверской
области "СК
"Юбилейный"

согласно отбору

2*

согласно отбору

Тверская область,
г. Тверь

согласно отбору

командный забег 8 кругов
(юниоры)
масстарт 10 кругов
День отъезда
20.02
21.02
Не
юноши,
ниже девушки
1
(13-17 лет)

22.02

23.02

05.03
Не
ниже
1

юниоры,
юниорки
(14-19
лет)

06.03
07.03
08.03

0450283611А

1/3

0450043811Н

2/2

День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
шорт-трек – многоборье
0450403811Н
(1500м+500м+1000м+1500м)
шорт-трек – многоборье
0450403811Н
(1500м+500м+1000м+1500м)
шорт-трек – многоборье
0450403811Н
(1500м+500м+1000м+1500м)
шорт-трек – эстафета смешанная
0450183811H
(2 ж + 2 м – 3000 м)
День отъезда

2/2
1/6

День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
шорт-трек – дистанция 1500 м
шорт-трек – дистанция 500 м
шорт-трек – дистанция 1000 м
шорт-трек – эстафета 4 чел –
3000 м
День отъезда

0450393611Я
0450373611Я
0450383611Я

2/2
2/2
2/2

0450433611С

2/10

Л

125

3

согласно назначению ГСК

г. Санкт-Петербург

согласно отбору

4*

согласно отбору
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02.04
Не
ниже
2

юноши,
девушки
(13-17
лет)

03.04
04.04
05.04

Л – личные соревнования;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
шорт-трек – дистанция 1500 м
шорт-трек – дистанция 500 м
шорт-трек – дистанция 1000 м
шорт-трек – эстафета 3 чел –
2000 м
День отъезда

0450393611Я
0450373611Я
0450383611Я

2/2
2/2
2/2

0450423811Н

2/8
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях сезона 2019-2020 гг.
допускаются:
юниоры, юниорки (14-19 лет) – 01.07.2000 – 30.06.2002 гг.р., также могут
допускаться спортсмены, которым до 1 июля 2019 года исполнилось 14 лет, в
соответствии с правилами вида спорта «конькобежный спорт»;
юноши, девушки (13-17 лет), которые достигнут установленного возраста
с 01.07.2019 по 30.06.2020 гг., включительно.
3.1. К участию в первенстве России среди юниоров и юниорок (14-19 лет)
допускаются:
3.1.1. В спортивных дисциплинах, не содержащих в своём наименовании
слова «шорт-трек»:
а) спортивные дисциплины «дистанция 500 м» и «дистанция 1000 м» – не
более 10 юниоров и 10 юниорок, в том числе:
6 юниоров и 6 юниорок по наименьшей сумме очков, набранных в
спортивной дисциплине «многоборье (500м+1000м+500м+1000м) на
всероссийских спортивных соревнованиях «На призы 6-кратной олимпийской
чемпионки Л.П. Скобликовой» 2019 года;
4 юниора и 4 юниорки, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и не принимавшие участие в
рейтинговых соревнованиях по причинам травмы, болезни и иным
обстоятельствам, могут быть допущены по решению технического комитета
СКР по конькобежному спорту.
б) спортивные дисциплины «многоборье (500м+1500м+1000м+5000м) и
«многоборье (500м+1500м+1000м+3000м) – не более 28 юниоров и 28 юниорок,
в том числе:
22 юниора и 22 юниорки по наименьшей сумме очков, набранных в
спортивных дисциплинах «многоборье (500м+1500м+1000м+5000м) и
«многоборье (500м+1500м+1000м+3000м) на всероссийских спортивных
соревнованиях
«На
призы
6-кратной
олимпийской
чемпионки
Л.П. Скобликовой» 2019 года;
6 юниоров и 6 юниорок, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и не принимавшие участие в
рейтинговых соревнованиях по причинам травмы, болезни и иным
обстоятельствам, могут быть допущены по решению технического комитета
СКР по конькобежному спорту.
в) спортивная дисциплина «масстарт 10 кругов» – не более 30 юниоров и
30 юниорок, в том числе:
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20 юниоров и 20 юниорок по сумме очков, набранных на всероссийских
спортивных соревнованиях «На призы Московской федерации конькобежного
спорта» 2019 г., «Памяти Б.А. Шилкова» 2019 г., «На призы ЗМС А.В. Кибалко»
2020 г. (приложение № 2);
8 юниоров и 8 юниорок, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и не принимавшие участие в
рейтинговых соревнованиях по причинам травмы, болезни и иным
обстоятельствам, могут быть допущены по решению технического комитета
СКР по конькобежному спорту. В случае отсутствия таких спортсменов, по
решению технического комитета СКР по конькобежному спорту по спортивному
принципу могут быть допущены спортсмены по сумме очков, набранных на
всероссийских спортивных соревнованиях «На призы Московской федерации
конькобежного спорта» 2019 г., «Памяти Б.А. Шилкова» 2019 г., «На призы ЗМС
А.В. Кибалко» 2020 г. (приложение № 2).
г) спортивные дисциплины «командный забег 6 кругов» и «командный
забег 8 кругов» – не более двух команд от субъекта Российской Федерации.
3.1.2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своём наименовании
слова «шорт-трек»:
а) спортивные дисциплины «шорт-трек – дистанция 500 м», «шорт-трек –
дистанция 1000 м», «шорт-трек – дистанция 1500 м»:
2 юниора и 2 юниорки от субъекта Российской Федерации при условии,
что по результатам первенства России в спортивной дисциплине «шорт-трек –
многоборье (1500м+500м+1000м +1500м)» 2019 года в 36 лучших спортсменов
входит не менее 1 спортсмена от этого субъекта Российской Федерации; если в
36 лучших спортсменов входит больше спортсменов субъекта Российской
Федерации, то может быть заявлено число спортсменов, соответствующее этому
количеству;
2 юниора и 2 юниорки, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и не принимавшие участие в
рейтинговых соревнованиях по причинам травмы, болезни и иным
обстоятельствам, могут быть допущены по решению технического комитета
СКР по шорт-треку.
3.2. К участию в первенстве России среди юношей и девушек (13-17 лет)
допускаются:
3.2.1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своём наименовании
слова «шорт-трек»:
а)
спортивная
дисциплина
«шорт-трек
–
многоборье
(1500м+500м+1000м+1500м)» – не более 36 юношей и 36 девушек, в том числе:
33 юноши и 33 девушки – согласно количеству рейтинговых очков,
набранных на межрегиональных спортивных соревнованиях сезона 2019-2020 г.;
3 юноши и 3 девушки, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и не принимавшие участие в
рейтинговых соревнованиях по причинам травмы, болезни и иным
обстоятельствам могут быть допущены по решению технического комитета СКР
по шорт-треку.
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б) спортивная дисциплина «шорт-трек – эстафета смешанная (2 ж + 2 м –
3000 м)»:
в состав эстафетной команды от субъекта Российской Федерации может
быть заявлено не более 3 юношей и 3 девушек. От одного субъекта Российской
Федерации может быть заявлена только одна эстафетная команда.
в) спортивные дисциплины «шорт-трек – дистанция 500 м», «шорт-трек –
дистанция 1000 м», «шорт-трек – дистанция 1500 м» – не более 36 юношей и 36
девушек, в том числе:
3 юноши и 3 девушки от субъекта Российской Федерации при условии, что
не менее 2 спортсменов от этого субъекта Российской Федерации участвовало в
первенстве России в спортивной дисциплине «шорт-трек – многоборье
(1500м+500м+1000м +1500м)» 2020 года. Если в первенстве России в
спортивной дисциплине «шорт-трек – многоборье (1500м+500м+1000м
+1500м)» 2020 года участвовало больше спортсменов от субъекта Российской
Федерации, то субъектом Российской Федерации может быть заявлено число
спортсменов, соответствующее этому количеству;
2 юноши и 2 девушки от субъекта Российской Федерации при условии, что
не менее 1 спортсмена от этого субъекта Российской Федерации участвовало в
первенстве России в спортивной дисциплине «шорт-трек – многоборье
(1500м+500м+1000м +1500м)»;
1 юноша и 1 девушка от субъекта Российской Федерации при условии, что
спортсмены
этого
субъекта
Российской
Федерации
участвовали
межрегиональных спортивных соревнованиях 2019 года;
2 юноши и 2 девушки, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и не принимавшие участие в
рейтинговых соревнованиях по причинам травмы, болезни и иным
обстоятельствам, могут быть допущены по решению технического комитета
СКР по шорт-треку.
г) спортивная дисциплина «шорт-трек – эстафета 3 чел – 2000м»:
в состав эстафетной команды от субъекта Российской Федерации может
быть заявлено не более 3 юношей или 3 девушек – участников данного
первенства России. Если количество команд будет менее 8, то от субъекта
Российской Федерации может быть допущена вторая эстафетная команда.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) подается не менее чем за 15 дней до начала спортивных
соревнований
на
электронную
почту
techcom@russkating.ru
или
techcomst@russkating.ru (для спортивных дисциплин, содержащих в своем
наименовании слова «шорт-трек»).
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
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региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника
соревнований:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования.
4. Условия подведения итогов
1. Победители первенства России в спортивных дисциплинах «дистанция
500 м», «дистанция 1000 м», «дистанция 1500 м», «дистанция 3000 м»,
«дистанция 5000 м», «масстарт 10 кругов», «командный забег 6 кругов»,
«командный забег 8 кругов» и «командный забег - спринт 3 круга» определяются
по лучшему времени прохождения дистанции.
2.
Победители
первенства
России
в
спортивных
дисциплинах «многоборье (500м+3000м+1500м+5000м)» и «многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)» определяются по наименьшей сумме очков.
3. Победители первенства России в спортивных дисциплинах «шорт-трек
– дистанция 500 м», «шорт-трек – дистанция 1000 м», «шорт-трек – дистанция
1500 м», «шорт-трек – эстафета 3 чел – 2000 м» и «шорт-трек – эстафета 4 чел –
3000 м» и «шорт-трек – эстафета смешанная (2 ж + 2 м - 3000 м)» определяются
в финальном забеге «А» (в финальных забегах «Б» – в случаях в соответствии с
правилами вида спорта «конькобежный спорт»).
4. Победители первенства России в спортивной дисциплине «шорт-трек многоборье (1500м+500м+1000м+1500м)» определяются по наибольшему
количеству финальных очков.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
соревнований представляются на бумажном и электронном носителях в
Минспорт России, ФГБУ ФЦПСР в течение 12 дней со дня окончания
спортивных соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призеры спортивных соревнований во всех видах
программы награждаются медалями, дипломами и памятными призами
Минспорта России.
2. Тренеры, подготовившие победителей во всех видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта России.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
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федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2020 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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«На призы ЗМС А.В.
Кибалко»
Челябинская область,
г. Челябинск
ОБУ «ЛД «Уральская
молния»

Л

200

50 20/20 10

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

Количество видов
программы/количест
во комплектов наград

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

8

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Спортивных судей

5

Тренеров

4

Всего

3

согласно назначению ГСК

1

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
В том числе

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
№
спортивного сооружения),
п/п
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

День приезда, комиссия по допуску участников,
22.01 официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
Не
Юниоры,
0450073611Я
ниже юниорки 23.01 дистанция 1500 м
1
(14-19 лет)
масстарт 10 кругов
0450043811Н
дистанция 1000 м
0450063611Я
24.01 дистанция 3000 м
0450093611Я
День отъезда

2/2/2/2/2/-

200

50 20/20 10

согласно назначению ГСК

Л

Не
Юниоры,
ниже юниорки
1
(14-19 лет)

50 20/20 10

согласно назначению ГСК

2

Кировская область,
г. Киров
стадион КОГАУ
«СШОР «Динамо»
имени ЗМС М.Г.
Исаковой»

Не
Юниоры,
ниже юниорки
1
(14-19 лет)

40 15/15 10

согласно назначению ГСК
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«Кубок Союза
конькобежцев России»
3

г. Москва
Ледовый Дворец
«Крылатское»

Л

100

«Коломенский лед»
4

Московская область,
г. Коломна
МБУ «Конькобежный
центр «Коломна»

Л

120

Не
Мужчины,
ниже
женщины
2

День приезда, комиссия по допуску участников,
07.02 официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
08.02 дистанция 1500 м
0450073611Я
масстарт 10 кругов
0450043811Н
дистанция 1000 м
0450063611Я
дистанция 3000 м (юниорки)
0450093611Я
09.02
дистанция 5000 м (юниоры)
0450103611Г
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску участников,
03.03 официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
04.03 дистанция 1500 м
0450073611Я
масстарт 10 кругов
0450043811Н
дистанция 1000 м
0450063611Я
05.03 дистанция 3000 м
0450093611Я
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску участников,
06.03 официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
дистанция 3000 м
0450093611Я
дистанция 500 м
0450053611Я
07.03
дистанция 1500 м
0450073611Я
дистанция 1000 м
0450063611Я
дистанция 5000 м (женщины)
0450103611Г
08.03 дистанция 10000 м
0450113611М
День отъезда

2/2/2/2/1/1/-

2/2/2/2/2/-

2/2/2/2/1/1/-

5

Московская область,
г. Коломна
МБУ «Конькобежный
центр «Коломна»

Л

180

60 25/25 10

«Коломенский лед»
6

Московская область,
г. Коломна
МБУ «Конькобежный
центр «Коломна»

Л

180

60 25/25 10

Л

120

40 15/15 10

«Приз ЗМС
В.А. Муратова»
7

Московская область,
г. Коломна
МБУ «Конькобежный
центр «Коломна»

согласно назначению
ГСК

«Коломенский лед»

согласно назначению ГСК согласно назначению ГСК
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Не
Юниоры,
ниже юниорки
2
(14-19 лет)

Не
Юноши,
ниже девушки
2
(13-17 лет)

Не
Мужчины,
ниже
женщины
1

День приезда, комиссия по допуску участников,
06.03 официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
дистанция 3000 м
0450093611Я
дистанция 500 м
0450053611Я
07.03
дистанция 1500 м
0450073611Я
дистанция 1000 м
0450063611Я
дистанция 5000 м
0450103611Г
08.03
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску участников,
06.03 официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1500 м
0450073611Я
07.03
дистанция 3000 м
0450093611Я
дистанция 1000 м
0450063611Я
дистанция 5000 м
0450103611Г
08.03
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску участников,
27.03 официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
многоборье
28.03
0450123811Я
(500м +1000м + 500м +1000м)
дистанция 500 м
0450053611Я
29.03 дистанция 1000 м
0450063611Я
День отъезда

2/2/2/2/1/-

2/2/2/2/1/-

2/2/2/-

8

Московская область,
г. Коломна
МБУ «Конькобежный
центр «Коломна»

Л

180

60 25/25 10

«Приз ЗМС
В.А. Муратова»
9

Московская область,
г. Коломна
МБУ «Конькобежный
центр «Коломна»
Л – личные соревнования

Л

180

60 25/25 10

согласно назначению
ГСК

«Приз ЗМС
В.А. Муратова»

согласно назначению
ГСК

27

27.03
Не
Юниоры,
ниже юниорки 28.03
1
(14-19 лет)
29.03

27.03
Не
Юноши,
ниже девушки 28.03
1
(13-17 лет)
29.03

День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
многоборье
0450123811Я
(500м +1000м + 500м +1000м)
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1000 м
0450063611Я
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание судей ГСК,
жеребьевка
многоборье
0450123811Я
(500м +1000м + 500м +1000м)
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1000 м
0450063611Я
День отъезда

2/2/2/-

2/2/2/-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд
субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях сезона 2019-2020 гг.
допускаются:
мужчины и женщины 19 лет и старше. Также могут быть допущены
спортсмены, которым до 1 июля 2019 года исполнилось 15 лет и старше, в
соответствии с правилами вида спорта «конькобежный спорт».
юниоры, юниорки (14-19 лет) –01.07.2000 – 30.06.2002 гг.р., также могут
допускаться спортсмены, которым до 1 июля 2019 года исполнилось 14 лет в
соответствии с правилами вида спорта «конькобежный спорт»;
юноши, девушки (13-17 лет), которые достигнут установленного возраста
с 01.07.2019 по 30.06.2020 гг., включительно.
4. К участию во всероссийских соревнованиях «Коломенский лед» среди
мужчин и женщин спортсмены старше 35 лет допускаются согласно рейтингу,
сформированному по результатам сезона 2019-2020 гг.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) подается не менее чем за 15 дней до начала спортивных
соревнований на электронную почту techcom@russkating.ru.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника
соревнований:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования.
4. Условия подведения итогов
1. Победители всероссийских спортивных соревнований в спортивных
дисциплинах «дистанция 500м», «дистанция 1000м», «дистанция 1500м»,
«дистанция 3000м», «дистанция 5000м», «дистанция 10000м», «масстарт 10
кругов» определяются по лучшему времени прохождения дистанции.
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2. Победители всероссийских спортивных соревнований в спортивной
дисциплине «многоборье (500м+1000м+500м+1000м)» определяются по
наименьшей сумме очков.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
представляются на бумажном и электронном носителях в Минспорт России,
ФГБУ «ЦСП», ФГБУ ФЦПСР в течение 12 дней со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители спортивных соревнований в каждом виде программы
награждаются медалями, дипломами и памятными призами проводящей
организации.
2. Призеры спортивных соревнований в каждом виде программы
награждаются медалями и дипломами проводящей организации.
3. Тренеры, подготовившие победителей во всех видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами проводящей организации.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов

10

Количество видов
программы/количество
комплектов наград

9

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

Всего

3

Тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
В том числе

Спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
№
спортивного сооружения),
п/п
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

День приезда, комиссия по допуску участников, официальные
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
многоборье
0450153811Я
(500м+1500м+1000м+3000м)
(девушки)
15.01
многоборье
0450173811А
(500м+1500м+1000м+5000м)
Не
Юноши,
(юноши)
ниже девушки
1
(13-17 лет)
многоборье
0450153811Я
(500м+1500м+1000м+3000м)
1/(девушки)
16.01 многоборье
0450173811А
(500м+1500м+1000м+5000м)
1/(юноши)
День отъезда

Уральский
федеральный округ
1

Свердловская область,
г. Екатеринбург
стадион «Юность»

Л

300

25 10/10

5

согласно назначению ГСК

14.01

31
День приезда, комиссия по допуску участников, официальные
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
многоборье
0450153811Я
(500м+1500м+1000м+3000м)
(девушки)
11.01
многоборье
0450173811А
(500м+1500м+1000м+5000м)
Не
Юноши,
(юноши)
ниже девушки
1
(13-17 лет)
многоборье
0450153811Я
(500м+1500м+1000м+3000м)
1/(девушки)
12.01 многоборье
0450173811А
(500м+1500м+1000м+5000м)
1/(юноши)
День отъезда

Приволжский
федеральный округ

2

Кировская область,
г. Киров
стадион КОГАУ
«СШОР «Динамо»
имени ЗМС М.Г.
Исаковой»

Л

300

25 10/10

5

согласно назначению ГСК

10.01

Центральный
федеральный округ
3

г. Москва,
Ледовый дворец
«Крылатское»

Л

300

25 10/10

5

согласно назначению ГСК

20.01

День приезда, комиссия по допуску участников, официальные
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка

многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)
(девушки)
21.01
многоборье
Не
Юноши,
(500м+1500м+1000м+5000м)
ниже девушки
(юноши)
1 (13- 17 лет)
многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)
(девушки)
22.01 многоборье
(500м+1500м+1000м+5000м)
(юноши)
День отъезда

0450153811Я

-

0450173811А

-

0450153811Я

1/-

0450173811А

1/-

32
День приезда, комиссия по допуску участников, официальные
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
многоборье
0450153811Я
(500м+1500м+1000м+3000м)
(девушки)
11.01
многоборье
0450173811А
(500м+1500м+1000м+5000м)
Не
Юноши,
(юноши)
ниже девушки
1
(13-17 лет)
многоборье
0450153811Я
(500м+1500м+1000м+3000м)
1/(девушки)
12.01 многоборье
0450173811А
(500м+1500м+1000м+5000м)
1/(юноши)
День отъезда

Сибирский
федеральный округ
4

Красноярский край,
г. Дивногорск
стадион «Спутник»

Л

300

25 10/10

5

согласно назначению ГСК

10.01

Дальневосточный
федеральный округ
5

Хабаровский край,
г. Хабаровск
стадион «Юность»

Л

Л – личные соревнования

300

25 10/10

5

согласно назначению ГСК

17.01

День приезда, комиссия по допуску участников, официальные
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка

многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)
(девушки)
18.01
многоборье
Не
Юноши,
(500м+1500м+1000м+5000м)
ниже девушки
(юноши)
1
(13-17 лет)
многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)
(девушки)
19.01 многоборье
(500м+1500м+1000м+5000м)
(юноши)
День отъезда

0450153811Я

-

0450173811А

-

0450153811Я

1/-

0450173811А

1/-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях сезона 2019-2020 гг.
допускаются:
юноши, девушки (13-17 лет), которые достигнут установленного возраста
с 01.07.2019 по 30.06.2020 г. включительно.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) подается не менее чем за 15 дней до начала спортивных
соревнований на электронную почту techcom@russkating.ru.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника
соревнований:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования.
4. Условия подведения итогов
1.
Победители
спортивных
соревнований
в
спортивных
дисциплинах «многоборье (500м+1500м+1000м+3000м)» и «многоборье
(500м+1500м+1000м+5000м)» определяются по наименьшей сумме очков.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
представляются на бумажном и электронном носителях в Минспорт России и
ФГБУ ФЦПСР в течение 12 дней со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители спортивных соревнований в каждом виде программы
награждаются медалями, дипломами и памятными призами проводящей
организации.
2. Призеры спортивных соревнований в каждом виде программы
награждаются медалями и дипломами проводящей организации.
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3. Тренеры, подготовившие победителей во всех видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами проводящей организации.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение №1
При

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ОТ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование мероприятия __________________________________________________________________________________________________________________________
Место проведения __________________________________________________________________________________________________________________________________
Сроки проведения __________________________________________________________________________________________________________________________________

№

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Общество,
ведомство

Спортивное
звание,
разряд

Лучшие результаты сезона на заявляемой дистанции
500м

1000м

1500м

3000м

5000м

10000м

Тренер

Виза и печать
врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Руководитель региональной спортивной федерации

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта

ФИО___________________________ Подпись _________________
м.п.

ФИО___________________________ Подпись _________________
м.п.

Допущено _______ спортсменов

Официальный представитель команды

Врач ___________________________ Подпись _________________
м.п.

ФИО_____________________________

Желательно заполнять в электронном виде. В случае, если количество спортсменов больше чем в таблице, используйте необходимое количество листов заявки.
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Приложение №2

Распределение рейтинговых очков
для Кубков России и всероссийских спортивных соревнований
Место

Этап Кубка России,
всероссийские
спортивные
соревнование

Заключительный
этап Кубка России

Этапы Кубка России
(дисциплины «шорт-трек»)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

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

200
160
140
120
100
90
80
72
64
56
48
42
36
32
28
24
20
16
12
10
8
6
4
2
-

1000
800
640
512
410
328
262
210
168
134
107
86
69
55
44
35
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

2

1. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ»
дополнить строкой 5 следующего содержания:
День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
21.02 дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
дистанция 3000 м (юноши)
0450093611Я
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
Не
юноши,
22.02
ниже девушки
дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
1 (13-17 лет)
многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)
0450153811Я
(девушки)
дистанция 1000 м (юноши)
0450063611Я
командный забег 6 кругов (девушки) 0450353611Б
23.02 командный забег 8 кругов (юноши) 0450283611А
масстарт 10 кругов
0450043811Н
День отъезда

МБУ «Конькобежный
центр «Коломна»

140

3

согласно назначению ГСК

Л

5*

согласно отбору

Московская область,
г. Коломна

согласно отбору

20.02

2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2

2. Пункт 3.2. подраздела 2. «Требования к участникам и условия их допуска»
раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» дополнить подпунктом 3.2.2. следующего
содержания:
«3.2.2. В спортивных дисциплинах, не содержащих в своём наименовании слова
«шорт-трек»:
а) спортивная дисциплина «многоборье (500м+1500м+1000м+3000м) – не более
72 юношей и 72 девушек в том числе:
спортсмены, набравшие наибольшую сумму рейтинговых очков, учитывая два
лучших результата на первенствах федеральных округов и межрегиональных
спортивных соревнованиях согласно следующему количеству:
ЦФО – 18 юношей, 18 девушек;
СЗФО – 14 юношей, 14 девушек;
ПФО – 12 юношей, 12 девушек;
УФО – 12 юношей, 12 девушек;
СФО – 12 юношей, 12 девушек;
ДФО – 4 юноши, 4 девушки;
по 1 спортсмену от каждого субъекта Российской Федерации вне зависимости
от пола, занявшему наиболее высокую позицию в рейтинге среди других спортсменов
субъекта Российской Федерации, не вошедшего в указанное количество;
4 юноши и 4 девушки, входящие в списки кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации и не принимавшие участие в рейтинговых
соревнованиях по причинам травмы, болезни и иным обстоятельствам, могут быть
допущены по решению технического комитета СКР по конькобежному спорту.
б) спортивные дисциплины «командный забег 6 кругов», «командный забег 8
кругов»:
составы команд определяются руководителями команд субъектов Российской
Федерации из числа участников данного первенства России.
в) спортивная дисциплина «масстарт 10 кругов»:
от спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации в
полуфинальных или финальных забегах допускается не более двух спортсменов,
набравших наибольшее количество рейтинговых очков на первенствах федеральных
округов согласно следующему количеству:
ЦФО – 12 юношей, 12 девушек;
СЗФО – 9 юношей, 9 девушек;
ПФО - 13 юношей, 13 девушек;
УФО - 3 юноши, 3 девушки;
СФО – 8 юношей, 8 девушек;
ДФО – 3 юноши, 3 девушки.».
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3. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VIII. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» дополнить строкой
6 следующего содержания:
День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)
0450153811Я
(девушки)
28.01
многоборье
(500м+1500м+1000м+5000м)
0450173811А
Не
Юноши,
(юноши)
ниже девушки
1 (13-17 лет)
многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)
0450153811Я
(девушки)
29.01 многоборье
(500м+1500м+1000м+5000м)
0450173811А
(юноши)
День отъезда

Северо-Западный
федеральный округ
г. Санкт-Петербург,
«Открытый
6
конькобежный
стадион с
искусственным льдом
имени олимпийского
чемпиона Б.А.
Шилкова»

Л

300

25 10/10

5

согласно назначению ГСК

27.01

-

-

1/-

1/-

5

4. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях дополнить разделом:

Мурманская область,
г. Оленегорск
стадион «Олимп»

Л

300

70 30/30

10

10

Количество видов
программы/количество
комплектов наград

9

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Спортивных судей

5

Тренеров

4

Всего

3

согласно назначению ГСК

1

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
В том числе

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
№ п/п
сооружения), номер
этапа Кубка России (для
кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

«IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
06.02
дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
Не
Юноши,
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
ниже девушки
1
(13-17 лет)
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
07.02 дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
День отъезда
05.02

2/1/1/1/1/1/-

4

Омская область,
г. Омск
«Красная звезда»

Пермский край,
г. Пермь
стадион «Юность»

Л

Л

Л – личные соревнования

300

300

300

70 30/ 30 10

70 30/ 30 10

70 30/30

10

согласно назначению ГСК

3

Л

согласно назначению ГСК

2

Забайкальский край,
г. Чита
COK
«Высокогорье»

согласно назначению ГСК

6
05.02
06.02
Не
Юноши,
ниже девушки
1
(13-17 лет)
07.02

05.02
06.02
Не
Юноши,
ниже девушки
1
(13-17 лет)
07.02

07.02
08.02
Не
Юноши,
ниже девушки
1
(13-17 лет)
09.02

День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
День отъезда

2/1/1/1/1/1/-

2/1/1/1/1/1/-

2/1/1/1/1/1/-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях сезона 2019-2020 гг. допускаются:
юноши, девушки (13-17 лет), которые достигнут установленного возраста с
01.07.2019 по 30.06.2020 г. включительно.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) подается не менее чем за 15 дней до начала спортивных
соревнований на электронную почту techcom@russkating.ru.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника
соревнований:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования.
4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований в спортивных дисциплинах, не
содержащих в своём наименовании слова «шорт-трек» определяются по лучшему
времени прохождения дистанции.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
представляются на бумажном и электронном носителях в Минспорт России и ФГБУ
ФЦПСР в течение 12 дней со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители спортивных соревнований в каждом виде программы
награждаются медалями, дипломами и памятными призами проводящей организации.
2. Призеры спортивных соревнований в каждом виде программы награждаются
медалями и дипломами проводящей организации.
3. Тренеры, подготовившие победителей во всех видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами проводящей организации.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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6. Условия финансирования
1.Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.»

2

6

Челябинская
область,
г. Челябинск,
ледовый дворец
«Уральская молния»

Л

Л

300

300

70 30/30

70 30/30

10

10

согласно назначению ГСК

5

Московская область,
г. Коломна,
МБУ
«Конькобежный
центр «Коломна»

согласно назначению ГСК

1. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить строками 5, 6 следующего содержания:

03.02
04.02
Не
Юноши,
ниже девушки
1
(13-17 лет)
05.02

07.02
08.02
Не
Юноши,
ниже девушки
1
(13-17 лет)
09.02

День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
День отъезда

2/1/1/1/1/1/-

2/1/1/1/1/1/-

