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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Всероссийские и межрегиональные соревнования по шорт-треку проводятся на 
основании: 

− Прав, переданных Министерством спорта Российской Федерации ООО «Союз 
конькобежцев России», в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно 
государственной аккредитации; 

− протокола заседания Исполнительного комитета ООО «Союз конькобежцев России» 
(далее – СКР) от 20.09.2021,  

− и в соответствии с: 
− Положениями о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конькобежному спорту на 2021 год и 2022 год (далее – Положение и/или 
Положения); 

− Специальными и техническими правилами по шорт-треку ISU (далее – ИСУ, 
Международный союза конькобежцев, приняты Конгрессом ИСУ), Коммюнике ИСУ в части 
соблюдения Правил проведения соревнований; 

− Правилами вида спорта «конькобежный спорт» (далее – Правила), в редакции 2020 
года, касательно шорт-трека (далее – Правила проведения соревнований), Информационными 
сообщения СКР в части возможных изменений в правилах ISU, до вступления в силу новой 
редакции Правил; 

− настоящим Техническим регламентом проведения всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях по шорт-треку в сезоне 2021-2022 гг; 

− «Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год»; 

− «Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год»; 

− «Календарным планом международных, всероссийских, межрегиональных 
спортивных и массовых мероприятий СКР по шорт-треку на сезон 2021 - 2022 гг.» (утвержден 
Исполкомом ООО «Союза конькобежцев России» (протокол заседания Исполкома СКР от 
20.09.2021); 

1.2. Соревнования по шорт-треку (далее – Соревнования) проводятся в целях: 
• развития и популяризации шорт-трека в Российской Федерации; 
• привлечения к занятиям конькобежным спортом (шорт-треком) большего числа 

граждан всех возрастных групп; 
• расширения и укрепления спортивных связей между регионами России, 

культивирующими шорт-трек; 
• воспитания здорового образа жизни у подрастающего поколения. 
Задачами проведения Соревнований являются: 
• развитие детского, юношеского и молодежного конькобежного спорта (шорт-трека); 
• повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся шорт-треком; 
• отбор сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд 

России по шорт-треку в соответствии с утвержденными критериями для участия в 
международных соревнованиях, проводимых Международным союзом конькобежцев, 
Международным олимпийским комитетом и иными международными организациями; 

• подведение итогов спортивной работы в организациях - членах СКР. 
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1.3. «Технический регламент проведения всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях по шорт-треку в сезоне 2021 – 2022 гг.» (далее – Регламент) является 
официальным приглашением на Соревнования при условии наличия соответствующего вызова 
СКР и также служит основанием для командирования спортивных судей, спортсменов, тренеров, 
представителей команд и иных специалистов на Соревнования в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.4. Соревнования должны проводиться на ледовых площадках, размеры и разметка 
которых соответствуют требованиям Правил, отступления от таких требований возможны по 
согласованию с Техническим комитетом СКР по шорт-треку. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ. 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется СКР 
(Техническим комитетом СКР по шорт-треку, иными структурными подразделениями и 
работниками СКР по поручению Президента СКР). 

2.2. Контактная информация Технического комитета СКР по шорт-треку (далее – ТК): 
• e-mail: techcomst@russkating.ru, boitsovsn@yandex.ru, info@russkating.ru; 
• телефоны: +7-965-404-15-39,+7-495-725-46-76. 
2.3. ТК определяет программу, порядок и иные условия проведения Соревнований. 
2.4. В случае расхождений между требованиями настоящего Регламента, Регламента о 

проведении соответствующего соревнования и/или иных Положений преобладающее значение 
имеет Регламент (Положение) о проведении соответствующего соревнования. 

2.5. СКР имеет право проверки (инспектирования) соревнований по шорт-треку, в том 
числе соревнований, которые организовывают и/или проводят члены СКР. 

2.6. Непосредственные организация и проведение соревнований возлагаются на 
Проводящие организации и/или Организатора соревнований (органы исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, Региональные 
спортивные федерации и иные организации) и Главные судейские коллегии. 

2.7. Главные судейские коллегии на чемпионаты, финал Кубка, Кубок СКР, 
Всероссийские студенческие соревнования и первенства России, Отборочные соревнования 
утверждаются Президентом СКР по представлению Технического комитета СКР по шорт-треку. 

2.8. Организатор соревнований в субъекте Российской Федерации (далее также - 
Проводящая организация) обязан проинформировать Технический комитета СКР по шорт-треку 
о судейских коллегиях, назначаемых на этапы Кубка России, Всероссийские соревнования среди 
юношей и девушек средней и младшей возрастных групп (в т.ч. межрегиональные соревнования) 
Информация направляется на e-mail: olgairkhina@mail.ru. 

2.9. Технический комитет СКР по шорт-треку осуществляют учет работы спортивных 
судей на соревнованиях, включенных в Календарь СКР. Учет работы осуществляет 
ответственный Союза Конькобежцев России за работу со спортивными судьями (дисциплина 
шорт-трек) 

2.10. Организатор соревнований (Проводящая организация обязана): 
1. Обеспечить (организовать) финансирование соответствующего соревнования, в том 

числе и с учетом требований настоящего Регламента. 
2. Обеспечить безопасность участников и зрителей соревнований в соответствии 

законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. 
3. Организовать за счет собственных и/или привлеченных средств медицинское 

обеспечение в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения России от 
от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

mailto:techcomst@russkating.ru
mailto:boitsovsn@yandex.ru
mailto:info@russkating.ru
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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» и форм 
медицинский заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

4. Назначить Главного врача соревнований. 
5. При проведении антидопинговых процедур уполномоченными на это организациями 

обеспечить проведение допинг - контроля в соответствии с разделом 4 Регламента. 
6. Назначить работника ответственного за организацию и проведение соревнований - 

подготовку Регламента проведения соревнований, ледовой площадки, Списка Судейской 
коллегии (приложение № 4), наградной атрибутики и т.д.  

7. Обеспечить проведение соревнований в соответствии с «Техническими требованиями 
по организации и проведению официальных спортивных соревнований и физкультурных 
мероприятий по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек)». 

8. Проработать организационные вопросы транспортного обеспечения и размещения 
участников соревнования, назначив ответственных работников за транспортное обеспечение и 
размещение, указав в Регламенте их контактную информацию (телефон и электронную почту (e-
mail)). 

9. Подготовить проект Регламента проведения соревнования и направить его в 
Технический комитет СКР по шорт-треку для согласования на электронный адрес 
techcomst@russkating.ru за 45 дней до даты начала проведения соревнований. 

10. Подготовить Список Судейской коллегии (приложение №4) и направить его за 45 
дней до даты проведения соревнований на согласование в Технический комитет СКР по шорт-
треку на e-mail: olgairkhina@mail.ru. 

11. Предоставить Главному судье соревнований, представителю Технического комитета 
СКР по шорт-треку: (1) Акт готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению спортивных и массовых мероприятий; (2) Геодезический акт обмера дорожки (при 
наличии), иные документы (например, приказ об оргкомитете соревнований, смету 
соревнований). 

12. Обеспечить Главную судейскую коллегию доступом к телекоммуникационной сети 
«Internet». 

13. Проводящая организация (органы исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, Региональные спортивные федерации и иные организации) несут 
ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием участников и иных лиц, 
изготовление афиш, программ соревнований, проведение иных необходимых мероприятий. 

14. Церемонии открытия/закрытия соревнований и награждения согласовываются с 
Представителем Технического комитета СКР по шорт-треку (с Судьей – техническим делегатом). 
В случае отсутствия Судьи-Технического делегата, указанные в настоящем пункте церемонии, 
согласовываются с главным судьей соревнований. 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
1. Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в 

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований (утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353). 

2. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
законодательства Российской Федерации об обеспечение общественного порядка и безопасности 

mailto:techcomst@russkating.ru
http://base.garant.ru/70641034/
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участников и зрителей на основании Акта готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению спортивных и массовых мероприятий, утвержденного в 
установленном порядке. Копия Акта, заверенная Руководителем спортивного сооружения, 
прилагается к протоколам соревнований, представляемым в СКР. 

3. Проводящая организация обязана в месте проведения Соревнования обеспечить 
нахождение сотрудников органов правопорядка (работников организаций, осуществляющих 
охрану) в количестве необходимом для поддержания надлежащего правопорядка. 

 
4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ. 
4.1. Требования по страхованию от несчастных случаев, жизни и здоровья 

участников спортивных соревнований. Страхование участников Соревнований 
осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Об обязательном медицинском страховании (ОМС). Ответственность за наличие 
Полиса ОМС у членов команды субъекта Российской Федерации в период проведения 
соревнований возлагается на официального Представителя команды (тренера команды, капитана 
команды (в случае отсутствия в команде представителя или тренера)). Полис ОМС может быть 
оформлен на материальном носителе или в электронном виде. 

4.3. О добровольном медицинском страховании. СКР рекомендует спортивным 
организациям и учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку и реализующим 
образовательные программы по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек), тренерам, 
спортсменам и их законным представителям дополнительно заключать договоры добровольного 
медицинского страхование (ДМС) на страховую сумму не менее 1 000 000 (один миллион) 
рублей со следующими обязательными условиями: срок действия на территории Российской 
Федерации не менее 1 года; страхование должно являться, в том числе спортивным (обязательно 
в договоре страхования указывается спортивная дисциплина «шорт-трек» (вид спорта 
конькобежный)); страховые случаи – травма, инвалидность и т.д. при любой активности в 
течении 24 часов в сутки. Полис ДМС может быть оформлен на материальном носителе или в 
электронном виде. 

4.4. Общие требования по медицинскому обеспечению. 
1. Ответственность за организацию медицинского обеспечения соревнований несет 

Главный врач соревнований, назначаемый Организатором соревнований (проводящей 
организацией), указывается в Регламенте проведения соревнований. 

2. Проводящая организация обязана обеспечить за счет собственных средств на время 
проведения Соревнований наличие не менее одной машины скорой медицинской помощи, в том 
числе и на период проведения официальных тренировок. Машина скорой помощи должна 
находиться в непосредственной близости от спортивного сооружения в месте, которое обеспечит 
минимальное время для экстренной госпитализации. Главный врач соревнований, Представители 
Проводящей организации (Спортивного сооружения) согласовывают места размещения машины 
скорой помощи и расположения Медицинского персонала (бригада медицинской скорой 
помощи) с Главным судьей соревнований и представителем Технического комитета СКР по 
шорт-треку. Медицинский персонал (бригада медицинской скорой помощи) при проведении 
Соревнований обязаны постоянно находиться рядом с ледовой площадкой в поле зрения судей, в 
месте которое определено для них. 

3. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с требованиями: (1) 
приказа Министерства здравоохранения России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении 
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порядка 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» и форм медицинский заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

4. Главный врач соревнований обязан контролировать прибытие медицинской бригады 
скорой помощи на спортивный объект. 

5. Основанием для допуска спортсмена к участию в соревновании является наличие у 
него медицинского заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях. Документами, 
подтверждающими наличие медицинского допуска, являются: 

− Заявка на участие в соревновании. Медицинским заключением о допуске к участию в 
спортивном соревновании является наличие в заявке на участие в соревнованиях отметки 
«Допущен», которая проставляется напротив каждой фамилии спортсмена, и заверяется 
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным 
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении спортсменом 
УМО, заверяются печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по 
«спортивной медицин», «лечебной физической культуре и спортивной медицине». 

− «Медицинское заключение о допуске спортивной команды к участию в спортивном 
мероприятии». Документ должен содержать следующую информацию: (1) наименование 
медицинского учреждения, (2) название спортивной команды, (3) вид спорта «конькобежный 
спорт», (4) спортивная дисциплина «шорт-трек», (5) название спортивной организации, (6) 
реестровые номера спортсменов (при наличии), (7) их фамилии имена отчества (при наличии 
отчества), (8) даты рождения, (9) реестровые номера индивидуальных заключений о допуске и 
сроки их действия. Документ составляется на основании имеющихся сведений о прохождении 
УМО спортсменами, включенными в него. Документ прикладывается к заявке. 

− Индивидуальное медицинское заключение или Медицинское заключение о допуске к 
тренировочным мероприятиям и к участию в соревнованиях, полученное спортсменом 
спортивной сборной команды Российской Федерации по результатам прохождения УМО в 
медицинской организации, подведомственной ФМБА России. 

В случае наличия у спортсмена одного из таких документов главный врач соревнований в 
заявке напротив его фамилии ставит отметку «Допуск от ______ (дата) имеется», расписывается 
главный врач соревнований, к заявке прилагается копия медицинского заключения. Оригинал 
(копия) документа предъявляется спортсменом Комиссии по допуску спортсменов к 
соревнованиям. Документы должны содержать следующую информацию: (1) наименование 
медицинского учреждения; (2) реестровый номер заключения; (3) ФИО спортсмена; (4) дата 
рождения; (5) вид спорта «конькобежный спорт»; (6) спортивная дисциплина «шорт-трек»; (7) 
решение комиссии о допуске по результатам УМО; (8) дата выдачи; (9) срок действия. 

Указанные документы для допуска к спортивным мероприятиям подписываются врачом 
по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации, 
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом, и заверяются печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по «спортивной медицин», «лечебной 
физической культуре и спортивной медицине». 
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Контроль за порядком допуска к участию в мероприятиях лиц без соответствующего 
медицинского заключения осуществляется представителем Технического комитета СКР по 
шорт-треку, в его отсутствие представителем Организатора соревнований в субъекте Российской 
Федерации, а в отсутствие последнего главным судьей соревнований. 

4.5. Общие требования по проведению допингового контроля. 
1. Допинг-контроль на Соревнованиях осуществляется работниками РАА «РУСАДА» и 

проводится в соответствии с «Общероссийскими антидопинговыми правилами» и иными 
нормативно-правовыми актами РАА «РУСАДА». 

2. В целях обеспечения надлежащего допингового контроля Проводящая организация 
обязана обеспечить условия для проведения тестирования (осуществление допинг-контроля) 
работниками РАА «РУСАДА» (в т.ч. наличие пункта допинг-контроля (медицинского кабинета), 
соблюдение иных условий и требований нормативно-правовых актов РАА «РУСАДА», WADA). 

3. При проверке документов представителей организаций, осуществляющих допинговый 
контроль, представители обязаны предъявить специальное удостоверение, установленной 
формы. Представители таких организаций также обязаны предоставить документ, разрешающий 
осуществление антидопинговых процедур в конкретную дату с указанием наименования 
спортивного мероприятия – «mission order», который имеет уникальный номер. Уникальный 
номер может сверить по телефону горячей линии РАА «РУСАДА»: +7-499-271-77-61. 

4. Каждый спортсмен, достигший возраста 14 лет и старше, обязан пройти обучение и 
получить Сертификат РАА «РУСАДА» о прохождении курса дистанционного обучения 
«Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов в электронной системе «Triagonal» 
(ссылка для прохождения теста - https://rusada.ru/education/online-training/. При отсутствии 
указанного документа спортсмены не будут допускаться к участию в соревновании. 

4.6. О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

1. Непосредственные организаторы соревнований в субъектах Российской Федерации 
при проведении соревнований обязаны выполнить все требования Федеральных органов 
исполнительно власти России и Государственных органов исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

2. СКР и Организаторы соревнований в субъектах РФ не несут ответственность в случае 
принятия решения об отмене и/или о приостановке проведения соревнований в связи с 
пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

3. Все участники соревнований обязаны выполнять требования по обеспечению не 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

4. В случае не исполнения требований, предъявляемых к участникам соревнований, 
соответствующие должностные лица обязаны принимать меры к нарушителям таких требования 
вплоть до удаления с соревнований. 
 

5. РЕГЛАМЕНТЫ. РЕЙТИНГИ. ВЫЗОВЫ. ЗАЯВКИ. 
5.1. О Регламентах проведения соревнований и Списках Судейской коллегии. 
5.1.1. Проводящая организация не позднее, чем за 45 дней до даты проведения 

соревнований обязана направить в Технический комитет СКР по шорт-треку проекты Регламента 
проведения соответствующего соревнования и Списка судейской коллегии. 
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5.1.2. Проект Регламента о проведении соревнования подготавливается по форме 
согласно приложению № 1, проект Судейской коллегии – приложению № 4 к настоящему 
Регламенту. Указанные документы направляется на электронный адрес: olgairkhina@mail.ru. 

5.1.3. Утвержденный Регламент опубликовывается на официальных сайтах СКР: 
http://www.russkating.ru или https://info.russkating.ru/. 

5.2. Вызовы на участие в соревнованиях спортсменов (команд) субъектов РФ 
подготавливаются Техническим комитетом СКР по шорт-треку и публикуются на официальном 
сайте СКР: http://www.russkating.ru или https://info.russkating.ru/. 

5.3. О Рейтингах спортсменов. 
По окончании соревнований Главный секретарь обязан обновить Рейтинг спортсменов к 

следующим соревнованиям в соответствии с требованиями настоящего Регламента и/или 
Регламента о проведения следующего соревнования. Для составления Рейтинга используется 
Таблица рейтинговых очков приложение № 3 к настоящему Регламенту (если это необходимо). 

5.4. Порядок подачи Предварительной заявки. 
5.4.1. Предварительная заявка подготавливается в формате «Ms – Exсel» по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту и направляется в Технический комитет СКР 
по шорт-треку не менее чем за 15 дней до начала соответствующих соревнований на 
электронный адрес: techcomst@russkating.ru и на электронные адреса, указанные в Регламенте 
проведения соответствующего соревнования (если в вызове и Регламенте не указана иная дата). 

5.4.2. Предварительная заявка направляется от имени Региональной спортивной 
федерацией, являющейся членом СКР, и/или Органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

5.4.3. Вместе с Предварительной заявкой на каждого спортсмена, указанного в 
предварительной заявке направляется Сертификат РАА «РУСАДА» о прохождении курса 
дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов в 
электронной системе «Triagonal» (для спортсменов 14 лет и старше). 

5.5. Документы, подаваемые в Главную судейскую коллегию при проведении 
Комиссии по допуску. 

5.5.1. В день приезда на соревнование, в период проведения Комиссии по допуску 
участников, Представитель команды субъекта РФ обязан подать в Главную судейскую коллегию: 

− заявку на участие спортсменов в соревнованиях; 
− зачетную классификационную книжку (в случае если об этом указано в Регламенте о 

проведении соответствующего соревнования); 
− документ, удостоверяющий личность; 
− медицинскую справку (документ) о допуске к спортивным соревнованиям, если врач 

не сделал соответствующую отметку в заявке; 
− внести Представителю Проводящей организации стартовый взнос по количеству 

спортсменов, допущенных к соревнованиям, в соответствии с решением Проводящей 
организации о стартовом взносе; 

5.5.2. Заявка, подаваемая в Комиссию по допуску, должна быть: (1) подготовлена по 
форме согласно Приложению № 2 к Положению (информация должна быть внесена во все 
ячейки таблицы); (2) подписана Руководителем Региональной спортивной федерацией, 
являющейся членом СКР и/или Органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры) и врачом (подписи должностных лиц должны быть скреплены 
соответствующими печатями). 

http://www.russkating.ru/
http://www.russkating.ru/
mailto:techcomst@russkating.ru
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5.5.3. Не соблюдение требований пунктов 5.4, 5.5 настоящего раздела является 
основанием для не допуска спортсменов (команд) субъекта РФ к участию в соревновании. 

 
6. О ПРИМЕНЕНИИ СХЕМЫ «ВСЕ ФИНАЛЫ». 

6.1. Представитель Технического комитета СКР по шорт-треку и Главный судья могут 
внести изменения в График проведения соревнований по схеме «Все финалы» с учетом 
технических и иных обстоятельств (т.е. при наличии времени и «свободного» льда, при этом: (1) 
финальные забеги «А» и «В» проводятся в любом случае; (2) в первую очередь из графика 
исключаются финальные забеги, начиная с последнего, далее – дополнительные полуфинальные 
забеги, начиная с последнего (такой порядок действует и для четвертьфинальных забегов).  

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ. ПРОТОКОЛЫ. НАГРАЖДЕНИЕ. 
7.1. Направление Итоговых протоколов и иных документов в СКР. 
Главный секретарь соревнований после согласования с Главным судей соревнований 

обязан и судьей Техническим делегатом обязан: 
−  направить в СКР Итоговые протоколы в форматах «Ms-Excel» и «pdf»: (1) в пресс-

службу СКР на электронный адрес: pr@russkating.ru и (2) в Технический комитет СКР по 
шорт-треку на электронный адрес: techcomst@russkating.ru. 

− передать два оригинала Итоговых протоколов и Отчет о проведении соревнований 
Представителю Технического комитета СКР, а в случае его отсутствия направить в СКР по 
адресу: 119991, Москва, Лужнецкая наб., 8, офис 230; 

− В течение трех дней с даты окончания соревнований обновить Рейтинг спортсменов и 
Временной рейтинг спортсменов, которые подготавливаются в соответствии с пунктом 5.3 
Регламента и направить подготовленный Рейтинги в Технический комитет СКР по шорт-треку на 
электронный адрес: techcomst@russkating.ru. 

7.2. Указание в протоколах в соответствующей строке участника соревнований более 
одного субъекта Российской Федерации (и/или спортивной организации) осуществляется на 
основании информационного письма Технического комитета СКР по шорт-треку. 

7.3. Награждение. 
7.3.1. На чемпионате, финале Кубка и первенствах России спортсмены, занявшие 1-3 

места, награждаются дипломами, медалями и ценными подарками Минспорта России. Тренеры 
победителей награждаются дипломами Минспорта России, на остальных соревнованиях, если 
нет специальной оговорки победители, призеры и тренеры победителей награждаются 
дипломами, медалями и ценными подарками за счет средств Проводящей организации субъекта 
Российской Федерации. 

7.3.2. Если спортсмен, заявленный в эстафетную команду, как запасной не принял 
участие хотя бы в одном забеге, такой спортсмен не награждается - звание чемпиона, победителя 
или призера не присваивается и не включается в протокол. 

7.3.3. По результатам проведения соревнований могут награждаться и иные категории 
участников соревнований. 

7.3.4. По согласованию с Техническим комитетом СКР по шорт-треку на соревнованиях, 
включенных в «Календарный план международных, всероссийских, межрегиональных 
спортивных и массовых мероприятий СКР по шорт-треку на сезон 2020-2021 гг.», могут 
вручаться призы от имени третьих лиц (партнеров, спонсоров и т.д.). 

 

mailto:pr@russkating.ru
mailto:techcomst@russkating.ru
mailto:techcomst@russkating.ru
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

8.1. Условия финансирования. Если отсутствует специальная оговорка в разделе о 
конкретном Соревновании или в Регламенте (Положении) о проведения соответствующего 
соревнования, то: 

8.1.1. Финансирование чемпионатов России, финала Кубка, первенств России среди 
юниоров и юниорок, юношей и девушек старшего возраста в многоборье и эстафетам 
смещанным, по отдельным дистанциям и эстафетам, Отборочных соревнований, осуществляется 
за счет субсидий Министерства спорта Российской Федерации. Дополнительное финансовое 
обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 
Соревнований, может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и внебюджетных средств (из иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации). 

8.1.2. Финансирование этапов Кубка России, Всероссийских спортивных соревнований 
среди юношей и девушек средней возрастной группы, младшей и физкультурных мероприятий 
среди спортсменов детской возрастной группы, в т.ч. межрегиональных соревнований 
осуществляется Проводящей организацией за счет средств субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и из иных внебюджетных источников финансирования, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации. 

8.1.3. Расходы по командированию (проезд, провоз багажа, питание, размещение и 
страхование) участников всех Соревнований, тренеров, представителей команд и судей 
обеспечивают командирующие организации. При проведении Всероссийских спартакиад и 
универсиад расходы по проживанию и питанию могут осуществлять за счет субсидий 
Министерства спорта Российской Федерации. 

8.1.4. Финансирование участия спортсменов, тренеров субъектов РФ в соревнованиях ISU 
Challenge Series и ISU «Danubia», «Альта Валтеллина», ISU Challenge Series Europa Cup Final и 
ISU Europa Cup Final, Baltic Cup осуществляется субъектами РФ и/или из иных источников 
финансирования. 

8.2. Стартовые взносы. Стартовые взносы - денежные средства, которые вносятся на 
Комиссии по допуску в Проводящую организацию Представителем команды за одного участника 
соревнований до окончания работы Комиссии по допуску участников. 

8.3. Проводящая организация имеет право устанавливать стартовый взнос не более 1000 
рублей (при проведении открытых соревнований для иностранных граждан стартовый взнос 
может быть увеличен и составлять не более 2500 рублей). 

8.4. Проводящая организация обязана обеспечить прием стартовых взносов согласно 
законодательству Российской Федерации 

 
9. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ КВОТ. ДОПУСК. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЭСТАФЕТЫ. 

9.1. Правила передачи квот спортсменов, завоевавших право участвовать в 
соревновании: 

9.1.1. Квота спортсмена, который не может принять участие в соревновании, но завоевал 
такое право в соответствии с рейтингом, передается спортсмену, следующему за ним по 
рейтингу, подготовленному к этому соревнованию. 

9.1.2. При проведении командных или лично-командных соревнований, например, 
Спартакиада (Универсиада), на которые отобралась команда субъекта Российской Федерации, 
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состав команды определяется представителями субъекта Федерации, за исключением 
спортсменов, которые отобрались на соревнование лично. В отношении спортсменов, 
отобравшихся лично на такие соревнования, действует пункт 9.1.1 настоящего раздела. 

9.1.3. Спортсмен, заявленный для участия в межрегиональных соревнованиях, в 
индивидуальной программе в одной возрастной группе, не допускается для участия в 
соревнованиях в другой возрастной группе (детский - младший), если в настоящем Регламент 
или регламенте проведения соревнований отсутствует специальная оговорка. 

9.1.4. О допуске к соревнованиям. На всех соревнованиях, включенных в Календарь 
СКР решение о допуске спортсменов принимает: 

− Главный врач соревнований - о чем делается соответствующая запись на Заявке. 
− Комиссия по допуску в составе: Представителя Технического комитета СКР по шорт-

треку, Главного судьи соревнований и Главного секретаря. 
− К открытым соревнованиям могут быть допущены иностранцы. 
9.1.5. Особые условия. 
− В случае, если Представитель субъекта Российской Федерации (Региональной 

федерации) не уведомил Технический комитет СКР по шорт-треку о невозможности участия 
спортсменов в соревнованиях по многоборью - чемпионатах, финале Кубка, первенствах России 
и во Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек младшей и средней возрастных 
групп, то завоеванная квота такого субъекта Российской Федерации на следующее соревнование 
независимо от его ранга будет уменьшена на число спортсменов, которые не участвовали в 
предыдущем соревновании. 

− Представитель субъекта Российской Федерации (Региональной федерации) должен 
уведомить Технический комитет о невозможности участия в соревновании немедленно, как 
только стало известно об этом. 

− К участию в спортивных соревнованиях сезона 2021-2022 гг. допускаются 
спортсмены – граждане Российской Федерации, за исключением спортсменов, которые 
принимали участие в составе национальной сборной команды другой страны в соревнованиях 
ISU и/или иных международных соревнованиях, согласованных ISU, с учетом соблюдения 
требований ISU по смене спортивного гражданства. 

9.2. Эстафеты. 
9.2.1. На чемпионатах, первенствах России и финале Кубка России, Всероссийской 

универсиаде, Спартакиаде от субъекта России может быть заявлена только одна команда, за 
исключением соревнований среди спортсменов средней, младшей и детской возрастных групп. 

9.2.2. К участию в эстафетах допускаются команды субъекта РФ в составе спортсменов, 
которые: (1) зачислены в спортивную организацию субъекта Российской Федерации; (2) 
зарегистрированы в этом субъекте РФ или в другом субъекте РФ (спортсмен из такого региона 
участвует в эстафете на основании соответствующего соглашения (договора о параллельном 
зачете), заключенного между субъектами РФ, если это предусмотрено таким соглашением. 

9.2.3. Количественный состав эстафетных команд определяется Правилами 
9.2.4. На чемпионате и первенствах по многоборью проводятся только смешанные 

эстафеты. 
9.2.5. При проведении соревнований, не указанных в пункте 9.2.1 настоящего раздела 

количество допускаемых эстафетных команд от субъекта Российской Федерации определяет 
Главный судья соревнований и главный секретарь исходя из наличия технических возможностей 
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проведения эстафетных забегов, если порядок не определен в Регламенте (положении) о 
проведении соревнования. 

9.2.6. В составы команд в обязательном порядке должны быть включены участники 
соревнований. 

9.2.7. После подачи заявок на участие эстафетных команд такого субъекта РФ замена 
спортсменов одной команды на спортсменов другой команды не допускается. 

9.2.8. Приоритет в подаче заявки на участие дополнительный эстафетной команды имеют 
те субъекты РФ, чьих спортсменов допущено к участию в текущем соревновании больше, затем 
приоритет имеет субъект РФ на территории, которого проводится соревнование. Если 
установлены условия соблюдения Рейтинга на первый круг в эстафетных забегах, то 
дополнительные (вторые) команды располагаются в соответствии с Рейтингом, в случае 
невозможности расположить вторые команды по Рейтингу они располагаются в нижней части 
такого Рейтинга в порядке, определенном Главным судьей и Главным секретарем соревнований. 

 
10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНД СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЪЕДИНЕННЫМ ЗОНАМ. 
Распределение команд субъектов Российской Федерации по Объединенным зонам 

Федеральных округов: 
1. Юниоры, юниорки (18-19лет), юноши и девушки (15-17). 

Номер 
зоны 

Федеральные округа Субъекты Российской Федерации 

Зона 
№ 1 

СЗФО, ЦФО, 
ПФО,  

город С-Петербург, Тверская, Смоленская, Пензенская, 
Калининградская, Нижегородская и Владимирская области, 
Чувашская Республика 

Зона 
№ 2 

СЗФО, ЦФО, 
ПФО, ЮФО 

город Москва, Краснодарский край, Ярославская, Московская и 
Рязанская области, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Республика Марий Эл 

Зона 
№ 3 

ПФО, УФО, 
СФО, ДФО 

Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий АО, Новосибирская, 
Омская, Свердловская, Челябинская области, Республика Саха 
(Якутия), Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, 
Красноярский край 

 

2. юноши, девушки (14-15 лет), юноши, девушки (12-13 лет): 
 

Номер 
зона Федеральные округа Субъекты Российской Федерации 

Зона 
№ 1 СЗФО, ЦФО-1 Смоленская область, Тверская область, Калининградская область, г. 

Санкт-Петербург 
Зона 
№2 ЦФО-2, ЮФО  Московская область, Рязанская область, Ярославская область, 

Краснодарский край, г. Москва, Владимирская область 

Зона 
№ 3 

ПФО (без Республики 
Башкортостан) 

Нижегородская область, Пензенская область, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Татарстан, Чувашская 
Республика 

Зона 
№ 4 

УФО, СФО и 
Республика 

Башкортостан 

Омская область, Республика Башкортостан, Свердловская область, 
Челябинская область, Новосибирская область, Ямало-ненецкий 
автономный округ, Красноярский край 

Зона 
№ 5 УФО, СФО Приморский край, Хабаровский край, Забайкальский край, 

Республика Саха (Якутия) 
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11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
11.1.1. Для освещения соревнований в средствах массовой информации представители 

Средств массовой информации (далее – СМИ) обязаны заблаговременно аккредитоваться для 
работы на соревнованиях в Пресс-службе СКР, направив на электронную почту pr@russkating.ru 
соответствующее редакционное письмо и представителям спортивного сооружения. 

11.1.2. В письме необходимо указать: (1) наименование соревнований; (2) период работы 
на соревновании; (3) ФИО представителей СМИ и их паспортные данные. 

11.1.3. Представителям СМИ разрешается работать только в специально отведенных 
местах (микст – зоны, фотопозиции, на трибунах для зрителей, а также в зоне награждения при 
проведении церемонии награждении по согласованию с Техническим комитетом СКР по шорт-
треку). 

11.1.4. Представителям СМИ запрещается присутствовать непосредственно в зоне 
проведения соревнований за исключением мест согласованных с Представителем Технического 
комитета СКР. 

11.1.5. Во время проведения соревнований взаимодействие представителей СМИ 
осуществляется с Судьей по награждению и/или работником Проводящей организации. 

11.1.6. Проводящая организация обязана обеспечить аккредитованных представителей 
СМИ соответствующими бейджами, подтверждающими их аккредитацию. 
 

12. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ. 
В настоящий Регламент могут быть внесены изменения (дополнения) по решению 

Технического комитета СКР по шорт-треку, которые утверждаются Президентом СКР, в форме 
Информационных сообщений, писем и иных документов. Указанные документы публикуются на 
официальных сайтах СКР http://www.russkating.ru или https://info.russkating.ru. 

Требования настоящего Регламента конкретизируются в Регламентах (Положениях) о 
проведении соответствующих соревнований. 
 

13. О СОРЕВНОВАНИЯХ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОЛОЖЕНИЕ. 
13.1.1. Положения о Всероссийских студенческих соревнованиях, Спартакиадах, 

Универсиадах, международных соревнованиях разрабатываются отдельно и публикуются 
соответственно на официальных сайтах Минспорта (http://minstm.gov.ru), ФГБУ «ФЦПСР» 
(http://fcpsr.ru), Российского спортивного студенческого союза (http://www.studsport.ru) и СКР 
(http://www.russkating.ru или https://info.russkating.ru), как правило, за 30 дней до начала 
соревнований. 

13.1.2. Официальная информация – Announcement о каждом соревновании ISU Challenge 
Series и ISU «Danubia», «Альта Валтеллина», ISU Challenge Series Europa Cup Final и ISU Europa 
Cup Final, Baltic CUP публикуется на сайте http://www.shorttracklive.info. 

 
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ. 

14.1. Приложение № 1 - «Форма Регламента о проведении соревнований», на 3 страницах. 
14.2. Приложение № 2 - «Форма заявки для участия в соревнованиях», на 1 странице. 
14.3. Приложение № 3 - «Таблица рейтинговых очков», на 1 странице. 
14.4. Приложение № 4 – «Форма Списка судейской коллегии». 

 

mailto:pr@russkating.ru
http://www.russkating.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://www.studsport.ru/
http://www.russkating.ru/
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15. ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МНОГОБОРЬЮ И В СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЕ 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные. 
2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 

имеющие спортивные звания и разряды не ниже КМС. 
3. Программа соревнований. 
В день приезда участников - проводятся Комиссия по допуску участников, официальные 

тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание ГСК с представителями команд, 
жеребьевка. 

 

Дни 
Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина, 

шорт-трек -  
Номер-код 

дисциплины 
2 – 4 дни 

Первый формат 
мужчины и 
женщины 

- многоборье (1500 м +500 м + 1000 м + 3000 м), 
- эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 2000 м) 

0450413811Л 
0450203611Л 

 

Последний соревновательный день - отъезд участников. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. 
4.1. К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены – по 36 женщин и по 36 

сильнейших мужчин старше 15 лет, в том числе: 
− участники этапов Кубка мира; 
− по 2 спортсмена в каждой категории - квота Технического комитета СКР (могут быть 

допущены); 
− спортсмены, которые заняли наивысшие места в Рейтинге. Рейтинг составляется по 

результатам проведения этапов Кубка России (учитываются не более двух лучших результатов 
при подсчете очков в троеборье). 

5. Составление первого квалификационного круга. 
5.1. Первый квалификационный круг на каждую дистанцию составляется Главным секретарем 

совместно с Главным судьей на основании Рейтинга спортсменов, подготовленного по сумме 
рейтинговых очков, набранных не более чем на двух этапах Кубка России в текущем сезоне на 
каждой дистанции. Участники этапов Кубка мира в этом Рейтинге располагаются в его верхней 
части согласно результатам проведения этапов Кубка мира (суммируются рейтинговые очки, 
полученные на всех дистанциях, рейтинг подготавливает Технический комитет). 

5.2. Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается по результатам первого дня 
соревнований по сумме мест на дистанции спортсменов, заявленных в команды. 

6. Условия подведения итогов. Чемпионы и призеры по многоборью определяются по 
наивысшим позициям в Итоговой классификации многоборья; (2) Победителями и призерами в 
эстафетных забегах становятся команды, занявшие соответственно 1 и 2, 3 места в финальном 
забеге «А» (в финальных забегах «Б» в случаях в соответствии с Правилами проведения 
соревнований). 
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ДИСТАНЦИЯМ И ЭСТАФЕТЫ 
 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные. 
2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 

имеющие спортивные звания и разряды не ниже КМС. 
3. Программа соревнований. В день приезда участников - проводятся Комиссия по допуску 

участников, официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание ГСК с 
представителями команд, жеребьевка. 

 

Дата Возрастная группа 
Наименование спортивной дисциплины, 

шорт-трек - 
Номер-код 

дисциплины 

2 – 4 дни 
Третий 
формат 

Мужчины и женщины - дистанция 1500 м 
- эстафета 4 чел. – 3000 м 
- эстафета 4 чел. – 5000 м 

0450393611Я 
0450433611Ж 
0450443611М 

Мужчины и женщины - дистанция 500 м 0450373611Я 
Мужчины и женщины - дистанция 1000 м 

- дистанция 3000 м 
0450383611Я 
- 

4 день - отъезд участников. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. 
5.1. К соревнованиям допускаются по 42 спортсмена старше 15 лет в каждой категории на 

каждую дистанцию, в т.ч.: 
− участники зимних Олимпийских игр, чемпионатов и этапов Кубка мира ISU, Всемирной 

универсиады, Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля, которые 
располагаются в верхней части Рейтинга; 

− по 2 спортсмена в каждой категории, квота ТК СКР по шорт-треку (могут быть 
допущены); 

− по 18 сильнейших спортсменов в каждой категории согласно Итоговому протоколу по 
каждой дистанции финала Кубка России; 

− остальные спортсмены по Рейтингу, составленному на каждую дистанцию по результатам 
проведения I – IV этапов Кубка России (учитываются не более 3 лучших результатов). 

6. Составление первого квалификационного круга. 
6.1. Первый квалификационный круг на каждую дистанцию составляется Главным секретарем 

совместно с Главным судьей на основании Рейтинга, в котором спортсмены располагаются в 
следующем порядке: (1) зимних Олимпийских игр, чемпионатов и этапов Кубка мира ISU, 
Всемирной универсиады, Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля, которые 
располагаются в верхней части Рейтинга; (2) по 18 сильнейших спортсменов, допущенных по 
результатам проведения Финала Кубка России, с учетом их выступления на каждой дистанции на 
Финале Кубка России; (3) остальные спортсмены – согласно Рейтингу на каждую дистанцию по 
результатам проведения этапов Кубка России (учитываются не более 3 лучших результатов). 

6.2. Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается по результатам 
выступления спортсменов на дистанции в день проведения соревнований. 

7. Условия подведения итогов. 
Чемпионами и призерами становятся спортсмены (команды), занявшие соответственно 1 и 2, 

3 места в финальном забеге «А» (в финальных забегах «Б» в случаях в соответствии с Правилами 
проведения соревнований). 
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Победителями и призерами на дистанции 3000 метров становятся спортсмены, занявшие 
соответственно 1 и 2, 3 места в финальном забеге «А» (в финальных забегах «Б» в случаях в 
соответствии с Правилами проведения соревнований). 
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16. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КУБОК СОЮЗА 

КОНЬКОБЕЖЦЕВ РОССИИ 
1. Классификация соревнований. Соревнования – личные.  
2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 

имеющие спортивные разряды и звания. 
3. Программа соревнований.  
В день приезда участников - проводятся Комиссия по допуску участников, официальные 

тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание ГСК с представителями команд, 
жеребьевка. 

Дата Дистанция 
15 сентября День приезда. Официальные мероприятия и тренировки 
16 сентября Забеги на дистанции 1500м(1) 
17 сентября Забеги на дистанции 500м(1) 
18 сентября Забеги на дистанции 1000м(1) 
19 сентября Забеги на дистанции 1500м(2) 
20 сентября Забеги на дистанции 500м(2) 
21 сентября Забеги на дистанции 1000м(2), день отъезда 

 

Примечание: забеги на каждой дистанции проводятся по системе «Все финалы»; 
Последний соревновательный день - отъезд участников. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. 
Допускаются спортсмены из числа спортсменов, включенных в Список кандидатов в члены 

олимпийской команды России. 
В Список кандидатов в члены олимпийской команды России будут включены: 
− 50 сильнейших спортсменов – 25 женщин и 25 мужчин согласно Итоговой 

классификации чемпионата России по многоборью в т.ч.: не более 1 женщины и 1 мужчины могут 
быть включены решением тренеров основной сборной команды России по согласованию с 
Директором по спорту высших достижений (в этом случае они заменяют последних спортсменов, 
допускаемых согласно Итоговой финальной классификации). 

− Если спортсмен не входит в Список кандидатов в спортивные сборные команды России 
по конькобежному спорту на 2021-2021гг, его место занимает следующий спортсмен согласно 
Итоговой финальной классификации. 

5. Первый квалификационный круг. Первый квалификационный круг на каждую 
дистанцию составляется Главным секретарем совместно с Главным судьей в соответствии с 
требованиями Регламента о проведении соревнования. 

6. В состав спортивной сборной команды России для участия в международных 
соревнованиях будут включены спортсмены согласно утвержденным Критериям отбора 
спортсменов. 

7. Награждение. Победители и призеры соревнований награждаются медалями, 
дипломами Союза конькобежцев России согласно итоговому Рейтингу по результатам проведения 
соревнований. Тренеры победителей награждаются дипломами Союза конькобежцев России. 
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17. СОРЕВНОВАНИЯ КУБКА РОССИИ 

(I - IV ЭТАПЫ И ФИНАЛ КУБКА РОССИИ. 
 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные. 
2. Спортивные дисциплины: 
2.1. Кубок России, 1 – 4 этапы и финал: 

Спортивная дисциплина, шорт-трек - Номер-код дисциплины 

- дистанция 1500 м 0450393611Я 
- дистанция 500 м 0450373611Я 
- дистанция 1000 м 0450383611Я 
- эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 2000 м) 0450203611Л 
- эстафета 4 чел. - 3000 м 0450433611Ж 
- эстафета 4 чел. - 5000 м 0450443611М 
- *многоборье (1500 м +500 м + 1000 м + 3000 м) 0450413811Л 

 

*примечание: только на соревнованиях заключительного этапа (финал) 
 

3. Спортивная квалификация спортсменов. К участию допускаются спортсмены: 
3.1. На 1 – 4 этапы Кубка России, имеющие спортивные звания и разряды не ниже 1. 
3.2. На Финал Кубка России допускаются спортсмены квалификация, которых не ниже 

кандидата в мастера спорта и/или которые показали технический результат на любой дистанции 
указанной в таблице на одном из следующих соревнований: этап Кубка России; чемпионат 
России, первенства России в текущем сезоне. 

4. Программа соревнований*.  
В день приезда участников на соревнования Кубка России проводятся: Комиссия по допуску 

участников, официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с 
представителями команд, жеребьевка. 

 

*Примечание: 
- I – IV этапы ведется подсчет очков троеборья. 

Наименование спортивного 
мероприятия  

Программа проведения соревнований Кубка России по шорт-треку 
соревновательные дни 

I этап Кубка России 
(третий формат, пункт 3 

Правил) 

Забеги на 1500 метров, эстафеты 3000 и 5000 метров 
Забеги на 500 метров, эстафеты 3000 и 5000 метров 
Забеги на 1000 метров, эстафеты 3000 и 5000 метров, смешанная эстафета 

II этап Кубка России 
(третий формат, пункт 3 

Правил) 

Забеги на 1500 метров, эстафеты 3000 и 5000 метров 
Забеги на 500 метров, эстафеты 3000 и 5000 метров 
Забеги на 1000 метров, эстафеты 3000 и 5000 метров, смешанная эстафета 

III этап Кубка России 
(второй формат, пункт 3 

Правил) 

Забеги на 1500 метров эстафеты 3000 и 5000 метров 
Забеги на 500 метров, эстафеты 3000 и 5000 метров 
Забеги на 1000 метров, эстафеты 3000 и 5000 метров, смешанная эстафета 

IV  этап Кубка России 
(первый формат, пункт 3 

Правил) 

Забеги на 1500 метров эстафеты 3000 и 5000 метров 
Забеги на 500 метров,  эстафеты 3000 и 5000 метров 
Забеги на 1000 метров, эстафеты 3000 и 5000 метров, смешанная эстафета 

V этап - Финал Кубка 
России 

(первый формат, пункт 3 
Правил) 

Забеги на 1500 метров эстафеты 3000 и 5000 метров 

Забеги на 500 метров,  эстафеты 3000 и 5000 метров,  смешанная эстафета 

Забеги на 1000 м., суперфинал 3000 м, эстафеты 3000 и 5000 метров 
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- Финал Кубка России проводится по отдельным дистанциям и в многоборье. 
Последний соревновательный день – день отъезда. 
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию: 
5.1 I - IV этапы Кубка России. К соревнованиям в индивидуальных дисциплинах 

допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ старше 15 лет в каждой категории, в том 
числе спортсмены следующих возрастных групп: (1) мужчины и женщины, (2) юниоры и юниорки 
по результатам проведения чемпионата России по отдельным дистанциям в предыдущем сезоне 
(по 20 сильнейших юниоров и юниорок с каждой дистанции) и первенства России по отдельным 
дистанциям (по 10 сильнейших юниоров и юниорок с каждой дистанции), (3) а также спортсмены 
старшего возраста, занявшие в предыдущем сезоне в индивидуальной программе с 1 по 10 место 
на первенствах России среди юношей и девушек и спортсмены по квоте ТК СКР по шорт-треку. 

5.2 На 4 этапы Кубка России дополнительно могут быть допущены юниоры и юниорки, 
юноши и девушки по результатам проведения первенства России среди юниоров и юниорок по 
многоборью и смешанной эстафете. 

5.3 Дополнительно от субъектов РФ, в которых проводятся этапы Кубка России, 
допускаются по 5 спортсменов в каждой категории старше 15 лет, спортивная квалификация 
которых не ниже 1 разряда и по согласованию с Техническим комитетом СКР по шорт-треку. 

5.4 Субъект РФ имеет право заявить эстафетные команды в соответствующей категории в 
том случае, если спортсмен этого субъекта РФ в соответствующей категории допущен к участию в 
Соревновании. 

5.5 В случае, если количество участников в категории менее 55 спортсменов, спортсмены, 
заявленные для участия в эстафетных забегах, могут быть допущены к участию в индивидуальных 
дисциплинах. 

5.6 V этап - Финал Кубка России. 
5.6.1 В каждой категории к соревнованиям допускаются не более 48 спортсменов старше 15 

лет при условии соблюдения требований к квалификации, в т.ч.: 
− по два спортсмена в каждой категории Квота ТК СКР по шорт-треку (могут быть 

допущены); 
− участники этапов Кубка мира и Всемирной универсиады; 
− спортсмены согласно Рейтингу, подготовленному по результатам проведения 1 – 4 

этапов Кубка России. Учитываются результаты не более чем трех этапов Кубка России по сумме 
троеборья. 

6 Составление первого квалификационного круга. 
6.1. На соревнованиях Кубка России первый квалификационный круг команд в эстафетах 

составляется в порядке, установленном в Регламенте проведения соответствующего соревнования. 
6.2. I этап Кубка России. 
6.3. Первый квалификационный круг на каждую дистанцию составляется Главным 

секретарем совместно с Главным судьей в соответствии с Временным рейтингом спортсменов по 
результатам, показанным в предыдущем сезоне. 

6.4. II этап Кубка России. Первый квалификационный круг на каждую дистанцию 
составляется Главным секретарем совместно с Главным судьей на основе Рейтинга спортсменов, 
составленного по результатам проведения 1 этапа Кубка России на соответствующей дистанции. 

6.5. III этап Кубка России. Первый квалификационный круг на каждую дистанцию 
составляется Главным секретарем совместно с Главным судьей на основе Рейтинга спортсменов, 
составленного по результатам проведения 1 и 2 этапов Кубка России на соответствующей 
дистанции. 
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6.6. IV этап Кубка России. Первый квалификационный круг на каждую дистанцию 
составляется Главным секретарем совместно с Главным судьей на основе Рейтинга спортсменов, 
составленного по результатам проведения 1 - 3 этапов Кубка России на соответствующей 
дистанции. 

7. Условия подведения итогов. 
7.1. Участники получают рейтинговые очки на каждой дистанции, для составления 

рейтинговых списков на другие спортивные соревнования, а также ведется подсчет очков в 
троеборье с целью отбора на чемпионат России по многоборью, финал Кубка России и чемпионат 
России по отдельным дистанциям. 

7.2. На V этапе – в Финале Кубка России (1) в многоборье победители и призеры 
определяются по наивысшим позициям в Итоговой классификации многоборья; (2) победителями 
и призерами Кубка России на отдельных дистанциях становятся спортсмены и команды, занявшие 
соответственно 1 и 2, 3 места в финальном забеге «А» (в финальных забегах «Б» в случаях в 
соответствии с Правилами соревнований). 

8. Награждение. 
8.1. Победители и спортсмены, занявшие призовые места 1, 2, 3, 4 этапах Кубка России 

награждаются памятными призами (при наличии соответствующих возможностей), медалями и 
дипломами Проводящей организации (Организатора соревнований). 

Команды-победительницы и команды-призеры в эстафетах 1, 2, 3, 4 этапов Кубка России 
могут быть награждены медалями и дипломами Проводящей организации при наличии 
соответствующих возможностей. 

Тренеры победителей и призеров могут награждаться дипломами и памятными призами. 
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18. ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ПО МНОГОРЬЮ И В 
СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЕ 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные.  
2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены не 

ниже 1 разряда. 
3. Программа соревнований. 
В день приезда участников - проводятся Комиссия по допуску участников, официальные 

тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание ГСК с представителями команд, 
жеребьевка. 

Дата Возрастная группа 
Спортивная дисциплина, 

шорт-трек -  
Номер-код 

дисциплины 
2 – 4 
дни 

юниоры, юниорки (18-19 лет) - многоборье (1500м+500м+1000м+1500), 
- эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) 

0450403811Н 
0450183811Н 

 

Последний соревновательный день - отъезд участников. 
Соревнования проводятся в соответствии с программой первого формата. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. 
5.1. К участию в соревновании допускаются 84 сильнейших спортсмена старше 14 лет – 42 

юниорки и 42 юниора, в т.ч.: 
5.1.1. по два спортсмена квота ТК СКР по шорт-треку; 
5.1.2. участники этапов Кубка мира; 
5.1.3. Юниоры и юниорки, юноши и девушки старшей возрастной группы, которые заняли 

места не ниже 35 (включительно) в Рейтинге по сумме этапов Кубка России (учитываются два 
лучших результата из трех согласно подсчету очков в троеборье).  

5.1.4. Сильнейшие спортсмены по результатам проведения Всероссийского соревнования 
«Кубок шестикратного олимпийского чемпиона В. Ана» (согласно подсчету очков в троеборье). 

5.1.5. К соревнованиям также могут допускаться спортсмены средней возрастной группы 
старше 14 лет по состоянию на 01.07.2021 для участия в эстафетных забегах. 

6. Составление первого квалификационного круга. Первый квалификационный круг 
на каждую дистанцию составляется Главным секретарем совместно с Главным судьей согласно 
Рейтингу: (1) Спортсмены, участники этапов Кубка мира располагаются в верхней части Рейтинга 
по результатам международных соревнований на каждой дистанции; (2) спортсмены, по 
результатам проведения 1 - 3 этапов Кубка России на соответствующей дистанции; (3) 
спортсмены, в соответствии с местами на дистанциях во Всероссийских спортивных соревнований 
Кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. 

Первый квалификационный круг в эстафете составляется по результатам первого дня 
соревнований по сумме мест на дистанции 500м спортсменов, заявленных в команды 
(учитываются три лучших результата). 

7. Условия подведения итогов. Победители и призеры в многоборье определяются по 
наивысшим позициям в Итоговой классификации многоборья. Победители и призеры в эстафете 
становятся команды, занявшие соответственно 1 и 2, 3 места в финальных забегах «А» на 
соответствующих дистанциях (в финальных забегах «Б» в случаях в соответствии с Правилами 
проведения соревнований). 
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ДИСТАНЦИЯМ 
1. Классификация соревнований. Соревнования – личные.  
2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены не 

ниже 1 разряда. 
3. Программа соревнований. В день приезд проводятся Комиссия по допуску 

участников, официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с 
Представителями команд, жеребьевка участников. 

 

Дни Возрастная группа 
Спортивная дисциплина, 

шорт-трек - 
Номер-код 

дисциплины 
2 день юниоры, юниорки (18-19 лет) - дистанция 1500 м 0450393611Я 
3 день юниоры, юниорки (18-19 лет) - дистанция 500 м 0450373611Я 
4 день юниоры, юниорки (18-19 лет) - дистанция 1000 м 0450383611Я 

юниоры, юниорки (18-19 лет) - эстафета 4 чел. – 3000 м 0450433611С 
4 день – день отъезд участников. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. К 

соревнованиям на каждую дистанцию допускаются юниоры и юниорки, юноши и девушки 
старшего и среднего возрастов старше 14 лет (далее - в каждой категории), в том числе: 

4.1. От субъекта РФ может быть заявлено по два спортсмена, если в число 36 сильнейших 
спортсменов по результатам проведения первенства России среди юниоров по многоборью входит 
один спортсмен от этого субъекта, в случае если в число 36 спортсменов входит большее число, то 
может быть заявлено, такое же число спортсменов. 

4.2. Дополнительно к участию в соревновании может быть допущено по 2 спортсмена в 
каждой категории по решению ТК СКР по шорт-треку. 

5. Составление первого квалификационного круга. 
Первый квалификационный круг на каждую дистанцию подготавливается Главным 

секретарем совместно с Главным судьей по Временному рейтингу. 
Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается по результатам первого дня 

соревнований по сумме мест на дистанции спортсменов, заявленных в команды (учитываются три 
лучших результата). 

6. Условия подведения итогов.  
Победителями и призерами становятся спортсмены (команды), занявшие соответственно 1 и 

2, 3 места в финальных забегах «А» на соответствующих дистанциях (в финальных забегах «Б» в 
случаях в соответствии с Правилами проведения соревнований). 



 

23 

19. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, 1 и 2 ЭТАПЫ 
(СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК). 

 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные. 
2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 

имеющие спортивные разряды и звания. 
3. Программа соревнований. Первый день – приезд, Комиссия по допуску участников, 

официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с Представителями 
команд, жеребьевка участников. 

Соревнования 1 этапа проводятся по многоборью и смешанным эстафетам (первый формат): 

Дата Возрастная группа 
Спортивная дисциплина, 

шорт-трек -  
Номер-код 

дисциплины 
2 – 4 
дни 

юниоры, юниорки (18-19 лет) - многоборье (1500м+500м+1000м+1500), 
- эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) 

0450403811Н 
0450183811Н 

 

Соревнования 2 этапа проводятся по отдельным дистанциям и эстафетам (в целях 
формирования рейтингов на другие соревнования ведется подсчет очков троеборья. 

Дни Возрастная группа 
Спортивная дисциплина, 

шорт-трек - 
Номер-код 

дисциплины 
2 день юниоры, юниорки (18-19 лет) - дистанция 1500 м 0450393611Я 
3 день юниоры, юниорки (18-19 лет) - дистанция 500 м 0450373611Я 
4 день юниоры, юниорки (18-19 лет) - дистанция 1000 м 0450383611Я 

юниоры, юниорки (18-19 лет) - эстафета 4 чел. – 3000 м 0450433611С 
∗Примечание: 
• забеги проводятся по схеме «Все финалы» (раздел 6 Положения); 
Последний день - отъезд участников. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ по Объединенным 

зонам №№ 1 – 3 (раздел 10 Регламента): 
4.1. Для участия в соревнованиях допускаются юниоры и юниорки, юноши и девушки 

старшей возрастной группы (спортсмены более младших возрастных групп не допускаются), за 
исключение спортсменов средней возрастной группы старше 14 лет для участия в эстафетных 
забегах. 

4.2. От субъекта РФ на каждом этапе может быть заявлена команда в составе юниоров и 
юниорок и не более чем по 15 юношей и девушек старшей возрастной группы. 

Проводящая организация дополнительно может заявить не более 2 спортсменов в каждой 
возрастной группе и категории. 

Квоты на участие между субъектами РФ не передаются. 
5. Составление первого квалификационного круга. 
5.1. На соревнованиях: 
• 1 этапа - первый квалификационный круг на каждую дистанцию составляется Главным 

секретарем Главным секретарем совместно с Главным судьей по Временному рейтингу. 
• 2 этапа - первый квалификационный круг на каждую дистанцию составляется Главным 

секретарем совместно с Главным судьей на основе Итоговых протоколов по на каждой дистанции, 
по итогам I этапа межрегиональных соревнований. 

5.2. Первый квалификационный круг в эстафетах подготавливается по результатам 
выступления спортсменов, заявленных в команды, в первый день соревнований по сумме мест 
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таких спортсменов на дистанции (учитывается 3 лучших результата, для смешанной эстафеты по 4 
лучших результата (2 юниорки и 2 юниора). 

6. Условия подведения итогов на каждом соревновании.  
Победители и призеры на 1 этапе определяются по наивысшим позициям в Итоговой 

классификации многоборья. 
При проведении соревнований по отдельным дистанциям победителями и призерами 

становятся спортсмены/команды, занявшие соответственно 1 и 2, 3 места в финальных забегах «А» 
(в финальных забегах «Б» в случаях в соответствии с Правилами проведения соревнований).  

Участники получают рейтинговые очки для составления Рейтингов с целью отбора на ВСС 
«Кубок шестикратного олимпийского чемпиона В.Ана). 

8. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами проводящих организаций. 
При наличии возможностей тренеры победителей также могут награждаться дипломами 
Проводящих организаций. 
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20. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК 

ШЕСТИКРАТНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНТА ВИКТОРА АНА» 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные.  
2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены не 

ниже 1 разряда. 
3. Программа соревнований. 
В день приезда участников - проводятся Комиссия по допуску участников, официальные 

тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание ГСК с представителями команд, 
жеребьевка. 

Дни Возрастная группа 
Спортивная дисциплина, 

шорт-трек - 
Номер-код 

дисциплины 
2 день юниоры, юниорки (18-19 лет) - дистанция 1500 м 0450393611Я 
3 день юниоры, юниорки (18-19 лет) - дистанция 500 м 0450373611Я 
4 день юниоры, юниорки (18-19 лет) - дистанция 1000 м 0450383611Я 

 

∗Примечание: забеги на индивидуальных дистанциях проводятся по схеме «Все финалы» (раздел 6 Положения) 
при наличии технических возможностей; 

Последний соревновательный день - отъезд участников. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. К 

участию в соревновании допускаются сильнейшие спортсмены не более 55 юниоров и юношей и 
55 юниорок и девушек старше 14, имеющие не ниже 1 взрослого разряда в т.ч.: 

4.1. 3 юноши и 3 девушки квота ТК СКР по шорт-треку (могут быть допущены); 
4.2. Юниоры и юниорки, юноши и девушки, которые заняли 36 место и ниже по сумме 2 

этапов Кубка России; 
4.3. Юноши и девушки средней возрастной группы (14 – 15 лет), которые заняли с 1 по 3 

место согласно Итоговой классификации многоборья. Если с 1 по 3 место занял спортсмен младше 
14 лет, то такой спортсмен к участию к указанном соревновании не допускается, а его квота 
другим спортсменам не передается; 

4.4. Юниоры и юниорки, юноши и девушки старшей возрастной группы по сумме 
рейтинговых очков по результатам проведения межрегиональных соревнований среди юниоров и 
юниорок 1 и 2 этапы (от каждой объединённой зоны в процентном отношении к общему 
количеству участников соревнований). 

Спортсмены, которые дополнительно допускаются на этапы Кубка России от субъектов 
РФ, в которых проводятся этапы Кубка России для участия в настоящих соревнованиях обязаны 
участвовать в межрегиональных соревнованиях. 

5. Составление первого квалификационного круга. Первые квалификационные круги 
на каждую дистанцию составляется Главным секретарем соревнований и Главным судьей 
соревнований на основании Временного рейтинга. 

6. Условия подведения итогов. Победители и призеры на отдельных дистанциях 
награждаются медалями и дипломами проводящих организаций. При наличии возможностей 
тренеры победителей также могут награждаться дипломами Проводящих организаций. Также 
ведется подсчет очков троеборья. 
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21. ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ 

ГРУППЫ 
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, МНОГОБОРЬЕ И 
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные, проводятся среди 
спортсменов старшей возрастной группы (спортсмены средней возрастной группы допускаются 
только для участия в эстафетных забегах). 

2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены не 
ниже 2 разряда. 

3. Программа соревнований. В день приезд проводятся Комиссия по допуску 
участников, официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с 
Представителями команд, жеребьевка участников. 

 

Дата Возрастная группа 
Спортивная дисциплина, 

шорт-трек -  
Номер-код 

дисциплины 

2 – 4 дни юноши, девушки (16-17 лет) - многоборье (1500м+500м+1000м+1500), 
- эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) 

0450403811Н 
0450183811Н 

 

∗Примечание: 
- забеги проводятся по схеме «Все финалы» (раздел 6 Положения); 
Последний день - отъезд участников. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. 
4.1. Всего к соревнованиям допускаются не более 45 спортсменов в каждой категории: 
− спортсмены средней возрастной группы допускаются только для участия в эстафетных 

забегах при условии, что от соответствующего субъекта РФ спортсмен участвует в 
индивидуальной программе. 

− не более 3 спортсменов – квота ТК СКР по шорт-треку; 
− участники первенства России среди юниоров и юниорок по многоборью; 
− сильнейшие спортсмены - участники межрегиональных соревнованиях среди юниоров 

по сумме рейтинговых очков, этапы 1 и 2 от каждой объеденной зоны в процентном отношении к 
общему числу участников в соответствующей категории. 

При наличии двух отказов от участия в настоящем соревновании квота передается в 
объединённую зону, в которой спортсменов больше (если в двух зонах одинаковое число 
спортсменов, то из двух спортсменов квота передается спортсмену, у которого лучше временной 
показатель, приведенный к 500м). 

5. Первый квалификационный круг. Первый квалификационного круг на каждую 
дистанцию составляется Главным секретарем совместно с Главным судьей согласно Временному 
рейтингу.  

Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается по результатам первого дня 
соревнований по сумме мест на дистанции спортсменов, заявленных в команды (учитываются 4 
лучших результата (два девушек и два юношей). 

6. Условия подведения итогов. Победители и призеры в многоборье определяются по 
наивысшим позициям в Итоговой классификации многоборья. 

В эстафете победителями и призерами являются команды, занявшие соответственно 1 и 2, 3 
места в финальных забегах «А» (в финальных забегах «Б» в случаях в соответствии с Правилами 
соревнований) 
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ДИСТАНЦИЯМ И ЭСТАФЕТАМ. 

 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные. 
2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 

имеющие спортивные разряды и звания. 
3. Программа соревнований. В день приезд проводятся Комиссия по допуску 

участников, официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с 
Представителями команд, жеребьевка участников. 

 

Дни Возрастная группа 
Спортивная дисциплина, 

шорт-трек - 
Номер-код 

дисциплины 
2 день 

юноши, девушки (16-17 лет) 

- дистанция 1500 м 0450393611Я 
3 день - дистанция 500 м 0450373611Я 
4 день - дистанция 1000 м 0450383611Я 

- эстафета 4 чел. – 3000 м 0450433611С 
 

Примечание: забеги проводятся по схеме «Все финалы» (раздел 6 Положения) 
Последний день - отъезд участников. 
− Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. К 

соревнованиям от субъекта РФ на каждую дистанцию допускаются юноши и девушки согласно 
квотам: (1) старшей возрастной группы и (2) средней возрастных групп старше 14 лет. 

4.1. По 3 спортсмена, если 2 спортсмена субъекта РФ участвовали в первенстве России по 
многоборью. Если в первенстве России по многоборью участвовало большее число спортсменов 
от субъекта РФ, то к участию в соревнованиях в соответствующих категориях допускается такое 
же число спортсменов. 

4.2. По 2 спортсмена, если в первенствах России по многоборью участвовал 1 спортсмен. 
4.3. По 1 спортсмену от субъекта РФ, чьи спортсмены участвовали в межрегиональных 

соревнованиях (этапах) среди юниоров и юниорок. 
4.4. По 3 спортсмена в каждой категории и возрастной группе квота Технического комитета 

СКР. 
4. Составление первого квалификационного круга. 
Первый квалификационный круг на каждую дистанцию подготавливается Главным 

секретарем совместно с Главным судьей по Временному рейтингу. 
Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается по Рейтингу по сумме мест 

спортсменов, заявленных в команды (учитываются 3 лучших результат). 
5. Условия подведения итогов. 
Победители и призеры по отдельным дистанциям становятся спортсмены и команды, 

занявшие соответственно 1 и 2, 3 места в финальных забегах «А» на соответствующих дистанциях 
(в финальных забегах «Б» в случаях в соответствии с Правилами проведения соревнований). 
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22. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «НАДЕЖДЫ 
РОССИИ» - ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ХV 

ЕВРОПЕЙСКОМ ЮНОШЕСКОМ ОЛИМПИЙСКОМ ЗИМНЕМ ФЕСТИВАЛЕ. 
 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные.  
2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 

имеющие спортивные разряды и звания. 
3. Программа соревнований. В день приезд проводятся Комиссия по допуску 

участников, официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с 
Представителями команд, жеребьевка участников. 

Дата Возрастная группа 
Наименование спортивной 

дисциплины, 
шорт-трек - 

Номер-код 
дисциплины 

2 - 4 дни юноши, девушки (16-17 лет) 

- дистанция 1500 м (1) 
- дистанция 500 м (2) 

0450393611Я 
0450373611Я 

- дистанция 1000 м (3) 
- дистанция 1500 м (4) 

0450383611Я 
0450393611Я 

- дистанция 500 м (5) 
- дистанция 1000 м (6) 

0450373611Я 
0450383611Я 

 

Примечание: забеги проводятся по схеме «Все финалы» (раздел 6 Положения) 
Последний день - отъезд участников. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. К 

участию в соревновании допускаются спортсмены старшего возраст, из числа спортсменов 
включенных в Список спортсменов – кандидатов в Олимпийскую команду России для подготовки 
к участию в ХV Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале, не более 18 
спортсменов юношей и 18 девушек, в том числе: 

− победители и призеры 1 -3 этапов Кубка России на любой индивидуальной дистанции; 
− победители Межрегиональных спортивных соревнований среди юниоров и юниорок 

(по сумме очков троеборье); 
− не более 2 юношей и девушек по квоте Технического комитета СКР по шорт-треку; 
− остальные спортсмены в соответствии с Рейтингом. Рейтинг составляется на основании 

Протоколов чемпионата России по многоборью, I - III этапов Кубка России, первенства России 
среди юниоров и юниорок по многоборью и межрегиональных соревнований по сумме лучших 
временных результатов, показанных на дистанциях 1500, 500 и 1000 метров Временной результат 
приводится к 500 м, т.е. время на дистанциях 1500 и 1000 метров делится соответственно на 3 и 2 
и складывается с временем на дистанции 500 м); 

5. Составление первого квалификационного круга. Полуфинальные забеги на 
дистанции 1500 метров и четвертьфинальные забеги на дистанциях 500 и 1000 метров 
составляются: 

• на дистанцию (1) 1500 м (первый день), на дистанцию (2) 500 м (первый день) и на 
дистанцию (3) 1000 м (второй день) – по Временному рейтингу; 

• на дистанцию (4) (второй день) 1500 м – по результатам проведения забегов на 
дистанции (1) 1500 метров; 

• на дистанцию (5) (третий день) 500 м – по результатам проведения забегов на 
дистанции (2) 500 м; 

• на дистанцию (6) (третий день) 1000 м – по результатам проведения забегов на 
дистанции (3) 1000 м. 
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Для составления отборочного Рейтинга, спортсменам присваиваются рейтинговые очки 
согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту. 

6. Условия подведения итогов. 
6.1. По результатам проведения Отборочного соревнования составляется Рейтинг по двум 

лучшим суммам очков из трех сумм, полученных на каждой дистанций (т.е. одна сумма очков –  
очки полученные, например, на 500(1) и на 500(2)). В случае равенства очков более высокую 
позицию займет спортсмен, имеющий лучшую сумму очков на дистанции 1000 метров; в случае 
равенства сумм очков по результатам выступления на дистанции 1000 м учитывается лучший 
временной результат на дистанции 1000 метров. 

6.2. В состав команды включаются сильнейшие спортсмены по результатам проведения 
Отборочных соревнований: (1) у девушек - 2 спортсменки; (2) у юношей - 2 спортсмена. 

7. Награждение. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 
дипломами Союза конькобежцев России. Тренеры победителей награждаются дипломами Союза 
конькобежцев России.  
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23. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СОЧИНСКИЙ ОЛИМП» СРЕДИ 

ДЕТЕЙ (ЮНОШИ И ДЕВУШКИ СРЕДНЕЙ И МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП) 
 

На всех соревнованиях «Сочинский ОЛИМП»: 
− в средней возрастной группе могут принимать участие спортсмены младшей 

возрастной группы второго года и соответственно в младшей возрастной группе – спортсмены 
детской возрастной группы второго года (в любом индивидуальном виде программы при условии 
соблюдений иных условий допуска); 

− спортсмен в течении одного спортивного сезона может принимать участие только в 
соревнованиях одной возрастной группы (как в индивидуальной программе, так и в эстафетных 
забегах). 

 
 «ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ОБЪЕДИНЕННЫХ ЗОНАХ 

«ЗАПАД» И «ВОСТОК», ЭТАП 5 (МНОГОБОРЬЕ И ЭСТАФЕТЫ). 
1. Классификация соревнований. Соревнования – личные. Проводятся по два 

соревнования – (1) соревнование среди спортсменов средней возрастной группы и (2) 
соревнование среди спортсменов младшей возрастной группы. 

2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 
имеющие спортивные разряды. 

3. Программа соревнований. День приезда проводятся: Комиссия по допуску 
участников, официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с 
Представителями команд, жеребьевка участников. 

 

Дата Возрастная группа 
Спортивная дисциплина, 

шорт-трек - 
Номер-код 

дисциплины 
2 – 4 
дни 

юноши, девушки (14-15 лет) - многоборье (1500м+500м+1000м+1500), 
- эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) 

0450403811Н 
0450183811Н 

юноши, девушки (12-13 лет) - троеборье (1000 м +500 м + 777 м) 
- эстафета 3 чел. - 2000м 

0450463811Н 
0450423811Н 

∗Примечание: 
• забеги проводятся по схеме «Все финалы» (раздел 6 Положения); 
• эстафетные забеги проводятся при наличии технических возможностей. 
Четвертый день - отъезд участников. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. 
4.1. К соревнованиям допускаются по 48 сильнейших спортсмена в соответствующих 

возрастных группах и категориях по сумме рейтинговых очков, набранных на 1 и 2 этапах 
межрегиональных соревнованиях в 5 объединенных зонах. Субъект России, в котором проводится 
соревнование, в любом случае имеет право заявить команду в составе 2+2 (могут быть допущены 
дополнительно): 

4.1.1. Не более чем по 5 спортсменов квота ТК. 
4.1.2. К соревнованиям «Запад» допускаются сильнейшие спортсмены объединенных зон №1, 

2, к соревнованиям «Восток» - объединенных зон № 3 – 5 в процентном отношении от количества 
участников во всех этапах в каждой зоне к числу 48. 

4.1.3. Если в одном из межрегиональных соревнований зоны № 5 примут участие менее трех 
команд (численный состав каждой команды должен быть не менее 4 человек), то к соревнованию 
«Восток» будет допускаться объединённая команда ДФО, количественный состав, который будет 
определен Техническим комитетом СКР по шорт-треку. 



 

31 

4.2. В случае, если количество участников будет менее 48 на одном из соревнований от 
проводящего субъекта России может быть заявлено дополнительное количество спортсменов. 

5. Составление первого квалификационного круга. Первый квалификационный круг 
на каждую дистанцию составляется Главным секретарем соревнований и Главным судьей 
соревнований на основании Временного рейтинга. 

Первый квалификационный круг в эстафете составляется по результатам первого дня 
соревнований по сумме мест на дистанции спортсменов, заявленных в команды (учитываются 4 
лучших результата, 2 девушки и 2 юноши).  

6. Условия подведения итогов. Победители и призеры определяются по наивысшим 
позициям в Итоговой классификации многоборья или троеборья в младшем возрасте. В эстафете 
победителями и призерами являются команды, занявшие соответственно 1 и 2, 3 места в 
финальных забегах «А» на соответствующих дистанциях (в финальных забегах «Б» в случаях в 
соответствии с Правилами проведения соревнований). 

По результатам проведения соревнований сильнейшие спортсмены будут допущены к 
Всероссийским соревнованиям среди юношей и девушек средней и младшей возрастных групп 
«Сочинский ОЛИМП» в соответствии с условиями допуска. 



 

32 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СОЧИНСКИЙ ОЛИМП», ЭТАП 6 
(ОТДЕЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ И ЭСТАФЕТЫ) 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные. Проводятся два 
соревнования – (1) соревнование среди спортсменов средней возрастной группы и (2) 
соревнование среди спортсменов младшей возрастной группы 

2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 
имеющие спортивные разряды. 

3. Программа соревнований. Первый день приезд проводятся: Комиссия по допуску 
участников, официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с 
Представителями команд, жеребьевка участников. 

 

Дата 
Возрастная группа, (юноши и 
девушки) 

Спортивная дисциплина, 
шорт-трек - 

Номер-код 
дисциплины 

2 день юноши, девушки (14-15 лет) 
юноши, девушки (12-13 лет) 

- дистанция 1500 м 
- дистанция 1000 м 

0450393611Я 
0450383611Я 

3 день юноши, девушки (14-15 лет) 
юноши, девушки (12-13 лет) 

- дистанция 500 м 
- дистанция 500 м 
- эстафета 4 чел - 3000м – ср.возраст 

0450373611Я 
0450373611Я 
0450433611Н 

4 день юноши, девушки (14-15 лет) 
юноши, девушки (12-13 лет) 

- дистанция 1000 м 
- дистанция 777 м 
- эстафета 3 чел 2000м – млд. возраст 

0450383611Я 
0450453611Н 
0450423611Н 

 

∗Примечание: забеги проводятся по схеме «Все финалы» (раздел 6 Положения). 
Четвертый день - отъезд участников. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. 
4.1. На каждую дистанцию допускаются: 
− по 24 юноши и девушки средней и младшей возрастных групп по результатам 

проведения соревнований «Запад» согласно Итоговой классификации многоборья и троеборья 
соответственно; 

− по 24 юноши и девушки средней и младшей возрастных групп по результатам 
проведения соревнований «Восток» согласно Итоговой классификации многоборья и троеборья 
соответственно; 

− проводящий Субъект России имеет право заявить команду в составе 2+2 
(дополнительно сверхустановленного числа спортсменов, если его спортсмены не отобрались для 
участия в соревнованиях); 

− по 2 спортсмена в каждой категории и возрастной группе квота Технического комитета 
СКР по шорт-треку. 

5. Составление первого квалификационного круга. 
Первый квалификационный круг на каждую дистанцию подготавливается Главным 

секретарем совместно с Главным судьей в соответствии с Временным рейтингом в текущем 
сезоне. 

Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается с учетом суммы мест 
спортсменов на первой дистанции, заявленных в команды (учитываются лучшие результаты трех 
спортсменов). 

6. Условия подведения итогов.  
Победителями и призерами являются спортсмены и команды, занявшие соответственно 1 и 2, 

3 места в финальных забегах «А» на соответствующих дистанциях (в финальных забегах «Б» в 
случаях в соответствии с Правилами проведения соревнований). 
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ПЕРВЫЕ И ВТОРЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

В ОБЪЕДИНЕННЫХ ЗОНАХ, ЭТАП 1 И 2 
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ОБЪЕДИНЕННЫХ ЗОНАХ). 

(Соревнования проводятся в 5 объединенных зонах (раздел № 10)) 
 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные. На каждом этапе в каждой 
объединенной зоне проводятся по два соревнования – (1) соревнование среди спортсменов 
средней возрастной группы и (2) соревнование среди спортсменов младшей возрастной группы 

2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 
имеющие спортивные разряды. 

3. Программа соревнований. В день приезд проводятся Комиссия по допуску 
участников, официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с 
Представителями команд, жеребьевка участников. 

Этап 1 

Дата Возрастная группа 
Юноши и девушки 

Спортивная дисциплина, 
шорт-трек - 

Номер-код 
дисциплины 

2 – 4 дни 

юноши, девушки (14-15 лет)  - многоборье (1500м+500м+1000м+1500), 
- эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) 

0450403811Н 
0450183811Н 

юноши, девушки (12-13 лет) - троеборье (1000 м +500 м + 777 м) 
- эстафета 3 чел. - 2000м 

0450463811Н 
0450423811Н 

 
Этап 2 (на соревновании ведется подсчет очков в троеборье) 

Дата 
Возрастная группа, (юноши и 
девушки) 

Спортивная дисциплина, 
шорт-трек - 

Номер-код 
дисциплины 

2 день юноши, девушки (14-15 лет) 
юноши, девушки (12-13 лет) 

- дистанция 1500м 
- дистанция 1000 м 

0450393611Я 
0450383611Я 

3 день юноши, девушки (14-15 лет) 
юноши, девушки (12-13 лет) 

- дистанция 500м 
- дистанция 500м 
- эстафета 4 чел - 3000м – ср.возраст 

0450373611Я 
0450373611Я 
0450433611Н 

4 день юноши, девушки (14-15 лет) 
юноши, девушки (12-13 лет) 

- дистанция 1000 м 
- дистанция 777 м 
- эстафета 3 чел 2000м – млд. возраст 

0450383611Я 
0450453611Н 
0450423611Н 

Примечания: 
• забеги проводятся по схеме «Все финалы» (раздел 6 Положения); 
• эстафетные забеги проводятся при наличии технических возможностей. 

Четвертый день - отъезд участников. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ соответствующих 

Объединенных зон согласно разделу 10 Регламента: 
5.1. Для участия в соревнованиях младшей возрастной группы допускаются спортсмены 

детской возрастной группы старше 10 лет. 
5.2. От субъекта РФ может быть заявлено не более 14 спортсменов в каждой возрастной 

группе и категории (квота между субъектами РФ не передается). 
Субъект Российской Федерации, в котором проводится соревнование может дополнительно 

завить не более 2 спортсменов в каждой возрастной группе и категории. 
5.3. В случае, если количество заявленных (допущенных) спортсменов будет менее чем по 

14 спортсменов от какого - либо субъекта России, включенного в зону, то Главный секретарь 
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соревнований и Главный судья соревнований имеют право допустить дополнительное число 
спортсменов, при этом общее число спортсменов не должно превышать 16 от одного субъекта 
России (приоритет в подаче заявки на дополнительных спортсменов имеет проводящий субъект 
России). 

5.4. Каждый субъект РФ может заявить по две эстафетных команды. 
5. Составление первого квалификационного круга. 
6.1. На соревнованиях 1 этапа первый квалификационный круг на каждую дистанцию 

составляется Главным секретарем совместно с Главным судьей по Временному рейтингу. Если 
спортсмен отсутствует в рейтинге, то учитывается его временной результат, указанный в Заявке. 

6.2. На соревнования 2 этапа - подготавливается Главным секретарем совместно с Главным 
судьей на основании Итоговых протоколов по каждой дистанции, итогам I этапа 
межрегиональных соревнований. 

6.3. Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается по результатам первого 
дня соревнований по сумме мест на дистанции спортсменов, заявленных в команды (учитываются 
три лучших результата), при проведении смешанной эстафеты учитываются 4 лучших результата 
(2 юношей и 2 девушек; 

6. Условия подведения итогов на каждом соревновании.  
Победители и призеры в многоборье и троеборье определяются по наивысшим позициям в 

Итоговой классификации многоборья или троеборья соответственно. 
В проведении соревнований по отдельным дистанциям и в эстафетах победителями и 

призерами являются спортсмены/команды, занявшие соответственно 1 и 2, 3 места в финальных 
забегах «А» на соответствующих дистанциях (в финальных забегах «Б» в случаях в соответствии с 
Правилами проведения соревнований). 

Спортсмены получают рейтинговые очки в троеборье для составления Рейтингов на другие 
спортивные соревнования и с целью отбора на соревнования «Запад» и «Восток» (допуск 
спортсменов на указанные соревнования осуществляется в соответствии с условиями допуска). 
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24. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЙ СКОРОХОД» СРЕДИ 
ДЕВОЧЕК и МАЛЬЧИКОВ 9 – 11 ЛЕТ (ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ) 

 
1. Соревнования «Юный скороход» проводятся, как физкультурные мероприятия, и будут 

внесены в 1 часть ЕКП Министерства спорта России. 
2. На всех соревнованиях «ЮНЫЙ СКОРОХОД» не имеют право принимать участие 
спортсмены младше 9 лет по состоянию на 30.06.2021. 
 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЙ СКОРОХОД» 
(ОТДЕЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ И ЭСТАФЕТЫ) 

1. Классификация соревнований. Соревнования – личные. 
2. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 

имеющие спортивные разряды. 
3. Программа соревнований. Первый день приезд проводятся: Комиссия по допуску 

участников, официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с 
Представителями команд, жеребьевка участников. 

 

Дата 
Возрастная группа, (юноши 
и девушки) 

Спортивная дисциплина, 
шорт-трек - 

Номер-код 
дисциплины 

2 день юноши, девушки (9-11 лет) - дистанция 500 м 0450373611Я 
3 день юноши, девушки (9-11 лет) - дистанция 222 м 

- эстафета 3 чел - 2000м 
- 

0450423611Н 
4 день юноши, девушки (9-11 лет) - дистанция 333 м 

- эстафета 3 чел - 2000м 
- 

0450423611Н 
 

∗Примечание: забеги проводятся по схеме «Все финалы» (раздел 6 Положения). 
Четвертый день - отъезд участников. 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. На 

каждую дистанцию в соответствующих категориях и соревнованиях допускаются команды 
субъекта РФ в составе не более чем по 4 мальчика и девочки детской возрастной группы. От 
каждой команды в каждой категории допускаются не более 3 спортсменов. 

5. Составление первого квалификационного круга. 
Первый квалификационный круг на каждую дистанцию подготавливается Главным 

секретарем совместно с Главным судьей в соответствии с Временным рейтингом. 
Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается с учетом суммы мест 

спортсменов на первой дистанции, заявленных в команды (учитываются лучшие результаты трех 
спортсменов). 

6. Условия подведения итогов.  
Победителями и призерами соревнований являются спортсмены и команды, занявшие 

соответственно 1 и 2, 3 места в финальных забегах «А» на соответствующих дистанциях (в 
финальных забегах «Б» в случаях в соответствии с Правилами проведения соревнований). 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЙ СКОРОХОД». 
 

1. Межрегиональные соревнования проводятся в субъектах Российской Федерации. 
2. Организаторы (проводящие организации) в субъектах Российской Федерации (далее – 

Организаторы) самостоятельно подготавливают Регламент (Положение) о проведении таких 
соревнований и Вызовы для команд – участниц. 

3. Организаторы опубликовывают Регламенты и Вызовы в сети Internet и при 
необходимости направляют командам самостоятельно. 

4. Технический комитет СКР по шорт-треку рекомендует: 
4.1. Проводить соревнования по программе проведения Финальных соревнований 

«Юный скороход». 
4.2. Заблаговременно подготавливать утверждать Регламент проведения каждого 

соревнования по форме согласно приложению, к настоящему Регламенту. 
5. В любом случае недопустимо участие спортсменов младше 9 лет на 30.06.2021. 
6. СКР внесет все Межрегиональные соревнования в Положение о проведении указанных 

соревнований Министерства спорта России, как отборочные соревнования (этапы) на финальные 
соревнования, при условии подтверждения проведения этих соревнований Органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта. 

7. СКР принимает обязательства по опубликованию Итоговых протоколов соревнований 
при условии их соответствия требованиям к оформлению протоколов. 

 
 

Председатель 
Технического комитета СКР по шорт-треку 

 

 
С.Н. Бойцов 

30.08.2021 
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Приложение № 1 
 к Техническому регламенту проведения всероссийских и межрегиональных соревнований 

по шорт-треку в сезоне 2021 – 2022 гг. 
 

«Форма Регламента проведения соревнований» 
 

Регламент  
проведения ____________________________________________ 

                  (наименование соревнования в соответствии с Положением Минспорта России 
и/или документами Союза конькобежцев России) 

 (номер-код вида спорта: 045003611Я) 
 

1. Классификация соревнований: Соревнования – личные (или лично-командные, или 
командные). 

2. Место и сроки проведения: адрес места проведения, период проведения, дата приезда. 
3. Права и обязанности организаторов Соревнований. 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется 

Техническим комитетом Союза конькобежцев России по шорт-треку. 
3.2. Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на 

_______________________________________– Организаторы соревнований, и Главную судейскую 
коллегию в составе: главный судья – __________________, главный секретарь – 
____________________. 

3.3. Ответственные: (1) от Организатора – ________________________, от Региональной 
общественной организации __________________________________; 2) от Союза конькобежцев 
России Председатель Технического комитета по шорт-треку Бойцов С.Н. – 8-965-404-15-39. 

3.4. Прием участников и иных лиц возлагается на _____________________________, 
контактный телефон: +7 (000)-000-00-00. 

4. Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Союза конькобежцев 
России. 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». 

5. Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Союза конькобежцев 
России. Соревнования проводятся 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. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
___________________________ 

должность, и наименование проводящей 
организации 

__________________ Инициалы, Фамилия 
                          (подпись) 
 

«____» __________ 202__ года 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Союза конькобежцев России 

 
 

______________ Кравцов А.Ю. 
 
 

« ___ » ____________ 202_ года 
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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. 

Проводящая организация обеспечивает нахождение сотрудников органов правопорядка 
(охраны), в количестве необходимом для поддержания надлежащего правопорядка для 
безопасности участников Соревнований и зрителей. 

7. Общие требования по медицинскому обеспечению. Организация медицинского 
обеспечения возлагается на Проводящую организацию. 

Главный врач соревнований – ___________________________ . 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении 
порядка 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» и форм медицинский заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

1.1. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является: 

− Заявка на участие в соревновании. Медицинским заключением о допуске к участию в 
спортивном соревновании является наличие в заявке на участие в соревнованиях отметки 
«Допущен», которая проставляется напротив каждой фамилии спортсмена, и заверяется подписью 
врача по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем 
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении спортсменом УМО, заверяются 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по «спортивной медицин», 
«лечебной физической культуре и спортивной медицине». 

− «Медицинское заключение о допуске спортивной команды к участию в спортивном 
мероприятии». Документ должен содержать следующую информацию: (1) наименование 
медицинского учреждения, (2) название спортивной команды, (3) вид спорта «конькобежный 
спорт», (4) спортивная дисциплина «шорт-трек», (5) название спортивной организации, (6) 
реестровые номера спортсменов (при наличии), (7) их фамилии имена отчества (при наличии 
отчества), (8) даты рождения, (9) реестровые номера индивидуальных заключений о допуске и 
сроки их действия. Документ составляется на основании имеющихся сведений о прохождении 
УМО спортсменами, включенными в него. Документ прикладывается к заявке; 

− Индивидуальное медицинское заключение или Медицинское заключение о допуске к 
тренировочным мероприятиям и к участию в соревнованиях, полученное спортсменом спортивной 
сборной команды Российской Федерации по результатам прохождения УМО в медицинской 
организации, подведомственной ФМБА России. 

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.. 
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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 Рефери по согласованию с представителями Проводящей организации и 
Спортивного сооружения. 

8. Антидопинговое обеспечение соревнования осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами (утв. приказом Минспорта России от «09» 
августа 2016 г. № 947 (с изменениями, вступившими в силу с 17 января 2019 года). 

9. Спортивные дисциплины. 
Возрастная группа Спортивная дисциплина, шорт-трек 

(согласно ВРВС, или с учетом 
особенностей возраста) 

Номер код 
дисциплины 

Согласно ЕВСК   
 -троеборье 500м, 222м, 333м 

- эстафета 3 чел. – 2000м 
 

10. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 
имеющие N спортивные разряд/звание. 

11. Программа соревнований. 
____________________ – день приезда. Комиссия по допуску участников, официальные 

тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с Представителями команд, 
жеребьевка участников. 
Дата Дистанция Мероприятия/забеги 
00.00.20__ День приезда, 

официальные тренировки 
00:00-00:00 – Комиссия по допуску участников (отв. 
Гл. секретарь) и другие официальные мероприятия. 
14:00-15:00 – Совещание ГСК (отв. Главный судья 
соревнований); 
15:30-18:00 – официальные тренировки проводятся 
согласно графику (отв. заместитель главного судьи); 
18:00-19:00 – Совещание представителей команд, 
жеребьевка (отв. Главный судья, Главный секретарь.  
Главный врач соревнований). 
Время проведения официальных мероприятий 
уточняется Графиком проведения соревнований)  

00.00.20__  предварительные полуфинальные, финальные забеги 
предварительные полуфинальные, финальные забеги 

00.00.20__  предварительные полуфинальные, финальные забеги 
предварительные полуфинальные, финальные забеги 
предварительные полуфинальные, финальные забеги 

00.00.20__ 777м – младший возраст 
333м – детский возраст 

предварительные полуфинальные, финальные забеги 
предварительные полуфинальные, финальные забеги 

Примечания: (1) в программу соревнований могут быть внесены изменения Главным 
судьей соревнований по согласованию с проводящей организацией и представителем 
Технического комитета; 

________________________ – день отъезда 
12. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию: 

(указываются условия допуска в соответствии разделом о соответствующем соревновании 
Технического регламента и иными нормативными документами). 
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13. Составление первого квалификационного круга (порядок составления первого 
квалификационного круга). 

14. Условия подведения итогов (определение победителей и призеров и иные условия). 
15. Награждение (условия и порядок награждения). 
16. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований, тренеров и представителей команд несут командирующие организации. 
Информация о стартовом взносе 

17. Заявки на участие. Предварительные заявки направляются от имени Субъекта 
Российской Федерации в Технический комитет СКР на электронные адреса: 
techcomst@russkating.ru и на _____________. Предварительные заявки должны быть 
предоставлены не позднее __.__.202__ года. 

В день приезда представители участников обязаны подать в Главную судейскую коллегию 
на каждого спортсмена: заявку на участие в соревнованиях; - документ, удостоверяющий 
личность; медицинскую справку о допуске к спортивным соревнованиям, если врач не сделал 
соответствующую отметку в заявке;_____________________________ (информация о стартовом 
взносе). 

18. Места проживания (адреса гостиниц и иных мест проживания, телефоны бронирования, 
официальные сайты гостиниц, количество забронированных мест). ФИО ответственного за 
организацию размещения участников, мобильный телефон, e-mail. 

19. Трансферт отсутствует/ или указываются условия трансферта. 
20. 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. 

21. 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. 
 
 
Представитель  
Технического комитета СКР по шорт-треку 

  
_____________________ 

mailto:techcomst@russkating.ru
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Приложение № 2 

к Техническому регламенту проведения всероссийских и межрегиональных соревнований 
по шорт-треку в сезоне 2021-2022 гг. 

 
 

Таблица рейтинговых очков**** 
 (в многоборье** и отдельно по дистанциям***)  

 
место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
очки 1000 800 640 512 410 328 262 210 168 

          
место 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
очки 134 107 86 69 55 44 35 28 27 

          
место 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
очки 26 25 24 23 22 21 20 19 18 

          
место 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
очки 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

          
место 37 38 39 40 41 42 43 44 45* 
очки 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

 
∗ участникам, которые заняли последующие места, присваиваются 1 рейтинговое очко; 
 
∗∗ в многоборье очки присваиваются в соответствии с местами в итоговой финальной 
классификации; 
 
∗∗∗ в соревнованиях по отдельным дистанциям очки присваиваются в соответствии с 
местами в итоговом протоколе результатов на конкретной дистанции; 
 
∗∗∗∗ Если участник не имеет места в протоколе, то ему присваивается 0 очков. 
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