
 

 

 

 

 

 

 
Исх № 736/2 от 22.10.2020 

 

 

 

Руководителям органов исполнительной 

власти в области физической культуры и 

спорта субъектов Российской Федерации 

 

Руководителям Региональных 

спортивных федераций и Отделений СКР 

 
 

 

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) 

«Сочинский ОЛИМП» среди мальчиков и девочек (до 13 лет), 3 этап 

(объединенная зона 2) 

 

 

Согласно Календарному плану всероссийских, межрегиональных, 

международных спортивных мероприятий Союза конькобежцев России по шорт-

треку на сезон 2020-2021 гг. в г. Рыбинске (Ярославская обл.) с 05.11.2020 по 

08.11.2020 пройдут Всероссийские соревнования по конькобежному спорту 

(дисциплина шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП» среди мальчиков и девочек (до 13 

лет), 3 этап (объединенная зона 2), 05 ноября – день приезда и проведения 

официальных мероприятий. 

Для участия в указанном спортивном мероприятии приглашаются спортивные 

сборные команды: Краснодарского края, Московской, Рязанской, Ярославской 

областей и город Москвы в составе: 

 не более чем 12 девушек и 12 юношей 11 – 13 лет (младшая возрастная 

группа), тренеры и иные специалисты; 

 не боле чем 12 девочек и 12 мальчиков 9 – 11 лет (детская возрастная 

группа), тренеры и иные специалисты. 

 от Ярославской области дополнительно могут быть допущены не более чем 

по 2 спортсмена в каждой категории и возрастной группе. 



 

 

Расходы по командированию спортсменов: проживание, питание, проезд и 

оплата багажа до места проведения и обратно, страхование жизни за счет 

командирующей организации. 

Обязательные требования для исполнения всеми участниками соревнований в 

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

приложение № 1. 

Будем признательны за направление предварительных заявок и 

Сертификатов РАА «РУСАДА» на каждого спортсмена, достигшего возраста 14 

лет на день приезда, не позднее 29.10.2020 на e-mail: sveta250964@mail.ru. 

Приложения: 

Приложение № 1 – «Обязательные требования для всех участников в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

Приложение № 2 – Список рассылки. 

 

 
 

С уважением, 

Исполнительный директор                                                            В.Б. Барышева 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Бойцов С.Н., boitsovsn@yandex.ru

mailto:boitsovsn@yandex.ru


 

 

 Приложение № 1 

к письму СКР от «22» октября 2020 года 

«Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) 

«Сочинский ОЛИМП» среди мальчиков и девочек (до 13 лет), 3 этап 

(объединенная зона 2) 

 
 

Обязательные требования для всех участников в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

1. Ограничения по возрасту для участников соревнований отсутствуют. 

2. Режим использования средств индивидуальной защиты во время 

проведения соревнований и социальной дистанции: 

2.1. Каждый участник соревнований обязан иметь при себе средства обработки 

кожных покровов (антисептики) и периодически пользоваться ими. 

2.2. Ношение перчаток рекомендовано. 

2.3. Ношение масок является обязательным, за исключением: 

2.3.1. При проведении соревнований по шорт-треку: 

 Спортсменов, находящихся в зоне проведения разминки, а также в 

стартовой и финишной зонах. Спортсмены снимают маску перед выходом на лед по 

указанию старшего судьи в хитбоксе и надевают маску перед выходом из финишной 

зоны; 

 Спортивных судей – главный судья соревнований и его заместители - при 

их нахождении на льду; судьи стартеры и их помощники - только при проведении 

стартовой процедуры и в случае необходимости подачи сигнала голосом о срочной 

остановке забега; судья - информатор - при выполнении непосредственных 

обязанностей; 

 Тренеров, спортсмены (команда) которого участвуют в забеге, во время 

нахождения в зоне работы тренеров (на тренерской бирже). 

2.4. Участники соревнований обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5м  

во входных зонах спортивного сооружения и в зоне проведения соревнований. 

3. Решение о тестировании на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и персонала соревнований 

будет принимать Главный врач соревнований по результатам проведения 

медицинского осмотра врачом соревнований и термометрии участников 

соревнований. О порядке проведения медицинского осмотра участники будут 

проинформированы дополнительно. 

4. Каждый участник предъявляет Справку от врача об отсутствии 

контактов с инфицированными COVID-19. 



 

 

5. Проведение официальных мероприятий осуществляется с соблюдение 

масочного режима. Ограничен вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных 

с обеспечением соревновательного процесса. 

5.1. На Комиссию по допуску участников, Совещание с представителями 

команд, Жеребьевку допускается 1 представитель (тренер) от 1 команды. 

5.2. В период проведения забега при проведении соревнований по шорт-треку 

в зоне работы тренеров у борта может находится от одной спортивной организации 1 

представитель (тренер) спортсмена (команды) участвующего в забеге. 

5.3. При невыполнении указанных в настоящих требований участник 

соревнований отстраняется от участия в соревновании), а в случае нарушений 

требований более двух раз в течении одного соревнования, участник будет 

дисквалифицирован на 1 месяц.  

Решение о применении санкций, изложенных в абзаце 1 настоящего пункта 

будет принимать Главный судьи соревнований. 

*Примечание: начало соревнований – 12:00 часов дня, когда проводится 

Комиссия по допуску и официальные тренировки.  



 

 

Приложение № 2 

Список рассылки к письму СКР от «22» октября 2020 года 

«Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) 

«Сочинский ОЛИМП» среди мальчиков и девочек (до 13 лет), 3 этап 

(объединенная зона 2) 

 

Субъект России 
Наименование органа исполнительной власти, 

Региональной спортивной федерации 

Краснодарский край 
(ЮФО) 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 
Краснодарская краевая ОО «Федерация конькобежного спорта» 
 

город Москва 
(ЦФО) 

Департамент спорта г. Москвы 
РСОО «Московская федерация конькобежного спорта» 
 

Московская область 
(ЦФО) 

Министерство физической культуры и спорта Московской области 
РОО «Федерация Московской области по конькобежному спорту» 
 

Ярославская область 
(ЦФО) 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской 

области 
РОО «Союза конькобежцев Ярославской области» 

 

Рязанская область 
(ЦФО) 

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области 

 

 

 




