
 
 

 

Информационное сообщение № 3 (сезон 2020-2021 гг.) 

 

Решение 

Технического комитета СКР по шорт-треку 

о допуске спортсменов к участию в официальных соревнованиях  

по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек). 

 

1. Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту 

«Кубок Союза конькобежцев России» (дисциплина шорт-трек) – состав 

команды субъекта РФ не более 12 спортсменов и 12 спортсменок. 

2. Кубок России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек), 

этап 2 и этап 3 – решение о составе команд будет принято после проведения 

соревнований «Кубка СКР» не позднее 12 октября. 

3. Чемпионат России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-

трек), многоборье и смешанная эстафета – будут допущены 36 сильнейших 

женщин и 36 сильнейших мужчин (в т.ч. (1) спортсмены по Рейтингу по 

результатам проведения Кубка СКР, этапов Кубка России (по сумме троеборья, 

учитывается не более 2 лучших результатов); (3) не более 2 спортсменов и 

спортсменок по квоте Технического комитета СКР), а также спортсмены для 

участия в смешанной эстафете. 

4. Первенство России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-

трек), юниоры и юниорки 14 - 19 лет, многоборье и смешанная эстафета – 

сильнейшие спортсмены - 42 юниора и 42 юниорки (в т.ч. (1) не более 2 

спортсменов и 2 спортсменок по квоте ТК СКР по шорт-треку; (2) юниоры и 

юниоры и старший возраст, которые по Рейтингу (сумма рейтинговых очков по 

результатам проведения не более двух соревнований - Кубок СКР и этапов 

Кубка России (сумме троеборья)) заняли не ниже 30 м (включительно)); (3) 

спортсмены по результатам проведения Всероссийских спортивных 

соревнований по конькобежному спорту «Кубок шестикратного олимпийского 

чемпиона В.Ана» (дисциплина шорт-трек)), а также спортсмены для участия в 

смешанной эстафете. 



5. Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту 

«Кубок шестикратного олимпийского чемпиона В.Ана» (дисциплина шорт-

трек) – (1) по 3 спортсмена и 3 спортсменки могут быть допущены по квоте 

Технического комитета СКР по шорт-треку; (2) юниоры и юниорки, которые 

заняли 31 место и ниже в Рейтинге по результатам проведения Кубка СКР 

этапов Кубка России; (3) юноши девушки старшего возраста (15 – 17 лет) по 

сумме двух этапов МС - не более чем по (12+12 от каждой зоны, если 

отклонение между количеством участников не более чем на 20% если более чем 

на 20 % число спортсменов, допускаемых от каждой зоны определяется в 

процентном отношении к 33; (4) юноши и девушки среднего возраста (14 – 15 

лет), которые заняли с 1 по 4 место по сумме двух этапов, квота не передается 

следующему спортсмену, если место занял спортсмен младше 14 лет. 

6. Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту 

«Надежды России» (дисциплина шорт-трек) – допуск не более 24 юношей и 24 

девушек по Рейтингу спортсменов к ЕЮОФ (https://info.russkating.ru/wp-

content/uploads/2020/08/2020_07_21_rejting-sportsmenov_k_eyuof_3.xlsx). 

7. Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному 

спорту (дисциплина шорт-трек) среди юношей и девушек 13 - 17 лет, старший 

возраст и Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (дисциплина 

шорт-трек) среди юношей и девушек 13 – 17 лет, средний возраст: 

 этап 1, состав команды субъект РФ не более 10 спортсменов и 10 

спортсменок, дополнительно от команды субъекта РФ, на территории которого 

проводиться соревнование не более 2 спортсменов и 2 спортсменок. 

 этап 2, решение о составе команд будет принято после проведения 

соревнований 1 этап. 

8. Первенство России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-

трек), юноши и девушки 13 - 17 лет, многоборье и смешанная эстафета 

(старший возраст) и Всероссийские соревнования по конькобежному спорту 

(дисциплина шорт-трек) среди юношей и девушек 13 – 17 лет по многоборью и 

смешанным эстафетам, 5 этап (финал) (средний возраст) – будут допущены по 

42 сильнейших юноши и 42 сильнейших девушки (в т.ч. (1) квота ТК СКР по 

шорт-треку не более 3 спортсменов и 3 спортсменок; (2) юноши и девушки 15 

– 17 лет (пункт 3 Информационного сообщения № 1 (сезон 2020 – 2021)) – 

участники Кубка СКР и этапов Кубка России (если спортсмен принимает 

участие в межрегиональных соревнованиях, то допускается в соответствии 

с Рейтингом на первенство России (т.е. на общих основаниях); (3) 

спортсмены по Рейтингу по результатам проведения межрегиональных 



соревнований, этапы 1 и 2), а также спортсмены для участия в смешанной 

эстафете. 

9. Всероссийские соревнования по конькобежному спорту 

(дисциплина шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП» среди мальчиков и девочек (до 

13 лет, 9-11 лет, 11 – 13 лет) этапы 1 и 2 – состав команды субъекта РФ не более 

12 спортсменов и 12 спортсменов, дополнительно субъекта РФ на территории 

которого проводится соревнование может быть заявлено 2 спортсменки 2 

спортсмена). 

10. В условия допуска по количеству могут внесены изменения с 

учетом эпидемиологической ситуации в связи с пандемией новой 

короновирусной инфекции COVID-19. 

11. В Календарный план международных, всероссийских, 

межрегиональных спортивных и массовых мероприятий Союза конькобежцев 

России по шорт-треку на сезон 2020 - 2021 гг. могут быть внесены изменения с 

учетом решений Международного олимпийского комитета, Международная 

федерация университетского спорта, Международного союза конькобежцев об 

отмене (переносе) соревнований МОК, ИСУ, МФУС и об условиях их 

проведения. 
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