Регламент проведения
Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту (дисциплина
шорт-трек) «Кубок шестикратного олимпийского чемпиона В.Ана»
(номер кода вида спорта: 0450003611Я)
1. Классификация соревнований: Соревнования – личные.
2. Место и сроки проведения: Ярославская область, г. Рыбинск, «Дворец спорта
Полет», ул. Волжская Набережная, дом 40, 21 - 24 ноября 2020 года, день приезда – 21
ноября 2020 года.
3. Права и обязанности организаторов Соревнований.
3.1. Непосредственные организация и проведение Соревнований возлагается на
Региональную общественную организацию «Союз конькобежцев Ярославской области»
области (далее – Организатор/Проводящя организация) и Главную судейскую коллегию
в составе: главный судья – по назначению, главный секретарь – по назначению.
3.2. Ответственные:

от Проводящих организаций – Шлемин Сергей Юрьевич, тел.: +79108283506;

от Союза конькобежцев России – Бойцов Сергей Николаевич (председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку), тел.: +79654041539;

главный судья соревнований и главный секретарь соревнований.
4. ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием
участников и иных лиц возлагается на Проводящие организацию, ответственный –
Шлемин Сергей Юрьевич, тел.: +79108283506
5. Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными

документами Союза конькобежцев России. Соревнование проводится на объекте спорта,
включенном 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».
6. Финансовые условия.
6.1. Финансовое обеспечение соревнований осуществляет ООО «Союз
конькобежцев России» за счет средств федерального бюджета в соответствии с
Порядком финансирования и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий и спортивных
мероприятий.
6.2. Обеспечение услуг скорой медицинской помощи соревнований осуществляет
Организаторами/проводящими организациями Ярославской области.
6.3. Обеспечение проживания, проезда до места проведения соревнований и
обратно, оплата работы спортивных судей осуществляется Организатор Ярославской
области за счет средств ООО «Союз конькобежцев России».
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
7.1. 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 г. № 353.
7.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий 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».
8. Главный врач соревнований – Голов Б.Н.
8.1. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является: (1) заявка на участие в спортивных соревнованиях
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью (при наличии). 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 работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине или (2) при наличии у спортсмена индивидуального
медицинского заключения в заявке напротив его фамилии Главным врачом
соревнований ставится отметка «Допуск от (дата) имеется», к заявке прилагается копия
медицинского заключения. Оригинал медицинского заключения предъявляется

спортсменом главному врачу соревнований (ответственному медицинскому работнику)
и Комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям.
8.2. В целях надлежащего медицинского обеспечения при проведении
Соревнований: (1) машина скорой медицинской помощи находится в непосредственной
близости от спортивного сооружения в месте, которое обеспечит минимальное время
для экстренной госпитализации; (2) квалифицированный медицинский персонал
(бригада медицинской скорой помощи) при проведении Соревнований обязан
находиться рядом с ледовой площадкой в поле зрения судей, в месте, определенном
Главным судьей соревнований по согласованию с представителями Проводящей
организации и Спортивного сооружения.
9. О выполнении требований по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID – 19». Все участники соревнований обязаны
выполнять требования Дополнительных условий в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение к
настоящему Регламенту).
10. Антидопинговое обеспечение соревнования осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утв. Приказом Минспорта России от
09.08.2016 № 947 с изменения от 17.01.2019 утв. Приказом Минспорта России № 27.
11. Спортивные дисциплины.
Спортивная дисциплина, шорт-трек - дистанция 1500м
- дистанция 500м
- дистанция 1000м

Номер-код
дисциплины
0450393611Я
0450373611Я
0450383611Я

12. К участию в официальных спортивных соревнованиях Министерства спорта
Российской Федерации и Союза конькобежцев России допускаются спортсмены –
граждане Российской Федерации и лица, имеющие Разрешение на временное
проживание в Российской Федерации, за исключением спортсменов, которые
принимали участие в составе национальной сборной другой страны в соревнованиях
ИСУ и/или в иных международных соревнованиях, согласованных ИСУ, в предыдущем
спортивном сезоне.
13. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены,
имеющие спортивные разряды и звания не ниже 1 спортивного разряда.
14. Программа соревнований (соответствует пункту 8.2 Правил)*.
14.1. 21 ноября 2020 года – день приезда. Комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с
Представителями команд, жеребьевка участников.
Дата

21.11.2020

Дистанция

День приезда,
Официальные
тренировки

Мероприятия/забеги
12:30 - 15:00. Комиссия по допуску участников проводится по
Графику
(отв.
Главный
секретарь,
Представитель
Технического комитета СКР по шорт-треку, Главный врач
соревнований).
15:00 – 16:00. Совещание Главной судейской коллегии и
Главного врача соревнований (отв. Главный судья,
Представитель Технического комитета СКР по шорт-трекку).
15:00 — 18:00. Официальные тренировки проводятся согласно

Графику (отв. Заместитель главного судьи). В целях контроля
тренировок и проверки оборудования в официальных
тренировках принимают участие стартеры, зам.гавного судьи.
18:00 – 19:00. Совещание представителей команд. Жеребьевка
(Главный секретарь, Главный судья, Главный врач
соревнований, Представитель Технического комитета СКР по
шорт-треку.)
Время проведения официальных мероприятий уточняется
Графиком проведения соревнований.
22.11.2020 1500м, юниоры и юниорки Предварительные забеги, полуфинальные и финальные забеги
23.11.2020 500м, юниоры и юниорки
Предварительные забеги, полуфинальные и финальные забеги
24.11.2020 1000м, юниоры и юниорки Предварительные забеги, полуфинальные и финальные забеги
Примечания: (1) в программу соревнований могут быть внесены изменения Главным судьей
соревнований по согласованию с представителями Организаторов; (2) Формат соревнований «Все
финалы».

24 ноября – день отъезда.
15. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию.
15.1. К соревнованиям допускаются юниоры и юниорки 14 – 19 лет, в том числе
спортсмены следующих возрастных групп:

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 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.
16. Составление первого квалификационного круга. Первый квалификационный
круг на каждую индивидуальную дистанцию составляется Главным секретарем по
Временному рейтингу.
17. Условия подведения итогов.
17.1. Победители и призеры на индивидуальных дистанциях и в эстафетных забегах
становятся спортсмены и команды занявшие соответственно 1 и 2, 3 места в финальном
забеге «А» (в финальных забегах «Б» в случаях в соответствии с пунктом 13 Правил
проведения соревнований).
17.2. Участники получают рейтинговые очки по сумме троеборье, а также по
каждой дистанции, для составления рейтинговых списков на другие спортивные
соревнования и с целью отбора на первенство России среди юниоров и юниорок по
многоборью и смешанным эстафетам. На первенство будут допущены, 56 юниорок и 56

юниоров, также дополнительно могут быть допущены 6 спортсменов по квоте
Технического комитета, в том числе:

юниоры, юниорки, юноши и девушки, которые заняли 36 место и выше по
результатам проведения Кубка СКР, Кубка Коломенского кремля, Кубка Верхневолжья
(учитываются не более двух лучших результатов из трех по сумме троеборья);

спортсмены по результатам проведения Кубка В.Ана;
18. Награждение. Победители и призеры на дистанциях награждаются медалями
и дипломами и ценными призами. Тренеры победителей награждаются дипломами.
19. Условия финансирования. Расходы по командированию (проезд, питание,
размещение и страхование) участников соревнований, тренеров и представителей
команд несут командирующие организации. Стартовый взнос 150 рублей.
20. Заявки на участие.
20.1. Предварительные заявки направляются от имени субъекта РФ в Технический
комитет СКР по шорт-треку не позднее 18 ноября 2020 года на электронный адрес:
techcomst@russkating.ru. К заявке прилагается Сертификат РАА «РУСАДА» о
прохождении курса дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов и
персонала спортсменов в электронной системе «Triagonal» на каждого спорстмена
старше 15 лет, на которого ранее такой сертификат не предоставлялся.
20.2. В день приезда Представитель команды участников обязан подать в Главную
судейскую коллегию:
20.2.1. на каждого спортсмена: - Заявку на участие в соревнованиях; - документ,
удостоверяющий личность; - медицинскую справку о допуске к спортивным
соревнованиям подает лично спортсмен, если врач не сделал соответствующую отметку
в заявке; выполнить требования согласно Приложению к настоящему Регламенту;
внести стартовый взнос в размере 150 рублей за каждого спортсмена допущенного к
участию в соревновании.
20.2.2. На каждого тренера, представителя команды - результаты тестирования на
COVID-19 в соответствии с Приложением к настоящему Регламенту.
20.2.3. Результаты тестирования на COVID-19 направляется на e-mail:
sttest@mail.ru .
21. Места проживания. Проработка вопросов касательно проживания
осуществляется самостоятельно:

гостиница «Рыбинск», ул. Крестовая 120;

общежитие Рыбинского Авиационного Колледжа, ул. Свободы, 25;

общежитие АО СЗ «Вымпел», Баженова, 19.
22. Трансферт - общественный транспорт. От ж/д вокзала до мест проживания: До
гостиницы «Рыбинск» - автобусы № 12, 6, 101, до общежития РАК - пешком 20 мин, до
общежития «Вымпел» - автобус № 6 (ост. ДК «Вымпел»).
23. Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в
Соревнованиях и служит основанием для командирования судей, спортсменов, тренеров
и представителей команд на Соревнования в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
24. На соревновании запрещается: любым лицам оказывать противоправное

влияние на результаты спортивных соревнований; участникам (спортсменам), тренерам
участников, представителям команд, судьям Судейской коллегии соревнований участие
в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
любые спортивные результаты Соревнований.
25. Приложение – «Дополнительные условия проведения в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Всероссийские
спортивные соревнования по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) «Кубок
шестикратного олимпийского чемпиона В.Ана».

Председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку

С.Н. Бойцов
12.11.2020

Приложение
к Регламенту проведения «Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному
спорту (дисциплина шорт-трек) «Кубок шестикратного олимпийского чемпиона В.Ана»
Дополнительные условия
проведения в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19. Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту
(дисциплина шорт-трек) «Кубок шестикратного олимпийского чемпиона В.Ана».
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 короновирусной 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.

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 или 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 СудьейТехническим 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.

