
 

 

 

 

 

 

 
Исх № 818 от 13.11.2020 

 

 

Руководителям органов исполнительной 

власти в области физической культуры и 

спорта субъектов Российской Федерации 

 

Руководителям Региональных 

спортивных федераций и Отделений 

СКР 

 

 
Вызов на Всероссийские спортивные соревнования 

по конькобежному спорту «Кубок шестикратного 

олимпийского чемпиона В.Ана» (дисциплина шорт-трек) 

 

 

Уважаемые господа! 

 

Согласно Календарному плану всероссийских, межрегиональных, 

международных спортивных мероприятий Союза конькобежцев России по шорт-

треку на сезон 2020-2021 гг. в г. Рыбинске с 21.11.2020 по 24.11.2020 пройдут 

Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «Кубок 

шестикратного олимпийского чемпиона В.Ана» (дисциплина шорт-трек) – 

отборочные соревнования для участия в первенстве России среди юниоров и 

юниорок, многоборье и смешанная эстафета, 21 ноября – день приезда и проведения 

официальных мероприятий. 

Для участия в указанном спортивном мероприятии приглашаются спортивные 

сборные команды субъектов в составе: тренеров, иных специалистов и спортсменов. 

Допуск спортсменов согласно Регламенту проведения соревнований и 

рейтингам, опубликованным на https://www.russkating.ru/ и https://info.russkating.ru ): 

 юниоры, юниорки, юноши и девушки, которые заняли 37 место и ниже по 

результатам проведения Кубка СКР, Кубка Коломенского кремля, Кубка 

Верхневолжья (учитываются не более двух лучших результатов из трех по сумме 

троеборья); 

 юниоры, которые не смогли принять участие в указанных кубковых 

соревнованиях по любой причине, с условием что их спортивная квалификация 

соответствует 1 разряду (приказ о присвоении предоставляется в Комиссию по 

допуску); 

 юноши и девушки старшего возраста по сумме двух этапов (зона 3 один 

этап) не более чем 14+14 от каждой зоны, если отклонение между количеством 
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участников не более чем на 20%. Если отклонение по количеству более чем на 20 %, 

то число спортсменов, допускаемых от каждой зоны, определяется в процентном 

отношении к 33; 

 юноши и девушки среднего возраста старше 14 лет - 1 – 6 место по сумме 

двух этапов (каждой зоны), квота не передается следующему спортсмену, если место 

занял спортсмен младше 14 лет; 

 квота технического комитета 6 человек предоставляется в порядке 

приоритета – юниоры, спортсмены старшего возраста, спортсмены среднего возраста. 

Расходы по командированию спортсменов: проживание, питание, проезд и 

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

командирующей организации. 

Организаторы соревнований просят соблюдать Обязательные требования 

для всех участников в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Допуск участников соревнований будет 

производится, в том числе в соответствии с приложением №1 к настоящему 

Вызову (результаты тестирования необходимо направлять на e-mail: 

sttest@list.ru). 

Расходы по командированию спортсменов: проживание, тестирование, 

питание, проезд и оплата багажа до места проведения и обратно, за счет 

командирующей организации. 

Будем признательны за направление не позднее 18.11.2020 на e-mail: 

techcomst@russkating.ru предварительных заявок на участие и Сертификатов 

РАА «РУСАДА» на каждого спортсмена старше 14 лет, которые ранее не 

предоставляли сертификат. 

Союз конькобежцев России не будет нести никакие риски в случае отмены 

соревнований. 

Приложение № 1 – Дополнительные условия проведения «Всероссийские 

спортивные соревнования по конькобежному спорту «Кубок шестикратного 

олимпийского чемпиона В.Ана» (дисциплина шорт-трек)». 

Приложение № 2- Список рассылки. 

 

 

 

С уважением, 

Исполнительный директор                                                            В.Б. Барышева 
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Приложение № 1 

к письму СКР от «13» ноября 2020 года 

«Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «Кубок 

шестикратного олимпийского чемпиона В.Ана» (дисциплина шорт-трек) 

 

Дополнительные условия проведения 

в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

1. Соревнования проводятся без зрителей и иных лиц. Допуск в 

спортивное сооружение лиц, не участвующих в соревновании запрещен. 

2. Ограничения по возрасту для участников – 65 лет и старше не 

допускаются. 

3. Спортсмены, которые закончили выступление обязаны находится на 

зрительских трибунах. 

4. Режим использования средств индивидуальной защиты во время 

проведения соревнований и социальной дистанции. 

4.1. Каждый участник соревнований обязан иметь при себе средства обработки 

кожных покровов (антисептики) и периодически пользоваться ими. 

4.2. Ношение перчаток рекомендовано. 

4.3. Ношение масок является обязательным, за исключением: 

4.3.1. 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). 

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

на во входных зонах спортивного сооружения, в спортивном сооружении (в т.ч. в зоне 

проведения соревнований). 

5. Предоставление участниками результатов тестирования на отсутствие 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

5.1. Результаты тестирования предоставляются на e-mail: sttest@list.ru. 

5.2. Результаты тестирования должны быть получены в период не ранее 

чем за 72 часа до начала соревнований* и не позднее 12:00 дня, когда проводится 

Комиссия по допуску. 

5.3. Представитель команды субъекта Российской Федерации предоставляет 

результаты тестирования всех лиц, включенных в Заявку команды субъекта 

Российской Федерации Главному врачу соревнований. 
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5.4. Перед началом проведения соревнований Главный врач производит 

проверку содержания предоставленных участниками соревнований результатов 

тестирования. При отсутствии информации об отрицательных результатах 

тестирования такие лица не будут допущены к участию в соревновании. 

5.5. Участники соревнований (спортсмены, тренеры, спортивные судьи, 

персонал мероприятия) могут быть допущены к участию в соревновании Главным 

врачом соревнований при наличии у каждого отрицательного результата 

тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

5.6. Лица, переболевшие COVID-19 могут быть допущены к участию в 

соревновании по предоставлению справки из медицинского учреждения о 

выздоровлении и результатов анализов крови на наличие антител к SARS-CoV-2 (Ig 

выше 10 Ед/мл), свидетельствующем о стойком иммунитете (срок действия такой 

справки не более 3 месяцев, с даты сдачи анализа на наличие антител к SARS-CoV-2) 

– без предоставления результата тестирования методом ПЦР. 

6. Иные условия. 

6.1. Комиссия по допуску проводится заочно в порядке, установленном Судьей-

Техническим делегатом. 

6.2. Совещание с представителями команд, Жеребьевку допускается 1 

представитель (тренер) от 1 команды. 

6.3. 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. 

6.4. При невыполнении указанных в настоящем регламенте требований 

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

нарушений требований Регламента 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 Судья – Технический делегат с учетом мнения Главного 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 «13» ноября 2020 года 

«Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту 

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

 

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 Санкт-Петербург 
(СЗФО) 

 Комитет по физической культуре и спорту г. Санкт-Петербурга 
РОО «Федерация конькобежного спорта Санкт-Петербурга» 
 

Калининградская область 
(СЗФО) 

Министерство спорта Калининградской области 
РОО «Спортивная Федерация Калининградской области по конькобежному 

спорту» 
 

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» 
 

Тверская область 
(ЦФО) 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 
РОО «Федерация конькобежного спорта Тверской области» 
 

Смоленская область 
(ЦФО) 

Главное управления спорта Смоленской области 
Смоленское областное РО ООО «Союз конькобежцев России» 
 

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 
 

Костромская область 
(ЦФО) 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 
Костромская РОО «Федерация конькобежного спорта» 
 

Владимирская область 
(ЦФО) 

Департамент по физической культуре и спорту Владимирской области 
Владимирская РОО «Федерация конькобежного спорта» 
 

Республика Марий Эл 
(ПФО) 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 

Республика Татарстан 
(ПФО) 

Министерство спорта Республики Татарстан 
ОО «Федерация конькобежного спорта Республики Татарстан» 
 

Республика Мордовия 
(ПФО) 

Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия 
РОО «Федерация конькобежного спорта Республики Мордовия» 



 

 

Нижегородская область 
(ПФО) 

Министерство спорта Нижегородской области 
ОО «Федерация конькобежного спорта Нижегородской области» 
 

г. Пенза 
(Пензенская область) 

(ПФО) 

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 
РОО «Федерация конькобежного спорта Пензенской области» 

Чувашская Республика - 

Чувашия 
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики 

РОО «Федерация конькобежного спорта Чувашской Республики 

Республика Башкортостан 
(ПФО) 

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 
РОО «Спортивная федерация конькобежного спорта Республики Башкортостан» 
 

Свердловская область 
(УФО) 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 
РОО «Федерация конькобежного спорта Свердловской области» 
 

Челябинская область 
(УФО) 

Министерство физической культуры и спорта Челябинской области 
Челябинская областная ОО «Федерация конькобежного спорта» 
 

Ямало-ненецкий 

автономный округ 
(УФО) 

Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного 

округа 
РОО «Федерация конькобежного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

Красноярский край 
(СФО) 

Министерство спорта Красноярского края 
РОО «Федерация конькобежного спорта Красноярского края» 
 

Новосибирская область 
(СФО) 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 
Новосибирская РФСОО «Федерация Новосибирской области по конькобежному 

спорту» 
 

Омская область 
(СФО) 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
Омская областная ОО «Союз конькобежцев Омской области» 
 

Республика Саха (Якутия) 
(ДФО) 

Министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) 
КСК АК «Алроса» 
 

Приморский край 
(ДФО) 

Департамент физической культуры и спорта Приморского края 
ОО «Федерация конькобежного спорта Приморского края» 
 

Хабаровский край 
(ДФО) 

Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края 
Хабаровская краевая ОО «Федерация конькобежного спорта» 
 

Забайкальский край 
(ДФО) 

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края 
РОО «Федерация конькобежного спорта Забайкальского края» 
 

 

 


