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Регламент проведения
Межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
(дисциплина шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (14-15 лет), многоборье
Межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
(дисциплина шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет), троеборье
(номер кода вида спорта: 0450003611Я)
1.
Классификация соревнований. Соревнования – личные.
2.
Место и сроки проведения: МБУ «Конькобежный центр «Коломна», Московская
область, Г.о. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д.7. День приезда – 23.10.2021 г.
Соревновательные дни 24.10.2021- 26.10.2021 г.
3.
Права и обязанности организаторов соревнований.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет СКР,
(Технический комитет СКР по шорт-треку, председатель Бойцов С.Н.).
3.2. Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на РОО
«Федерация Московской области по конькобежному спорту» и Главную судейскую коллегию.
3.3. Ответственный от Организатора – Исаенко И.В., +7 (915) 165-79-76.
3.4. Ответственность за подготовку мест проведения Соревнований, приём участников и
иных лиц возлагается на Организатора соревнований.
4.
Организатор соревнований обязан обеспечить проведение Соревнований в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Союза
конькобежцев России.
5.
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
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 и
безопасности участников Соревнований и зрителей.
6.
Организация медицинской помощи возлагается на Проводящую организацию.
6.1. Главный врач соревнований – по назначению.
6.2. 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».
6.3. 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.
6.4. 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.
7.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
организации
и
проведении
соревнований.
Меры
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
утвержденного 31.07.2020 года Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой с
дополнениями от 18.08.2020 года.
Выполнение требований выше указанного регламента обязательно для всех лиц,
привлеченных к соревнованиям.
О выполнении дополнительных требований по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID – 19». Все участники соревнований обязаны выполнять

Дополнительные требования для всех участников в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение к настоящему Регламенту).
8.
Антидопинговое обеспечение соревнования осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России
от 24.06.2021г. № 464.
9.
Спортивные дисциплины.
Спортивная дисциплина,
Номер-код
Дата
Возрастная группа
шорт-трек дисциплины
- многоборье
Юноши, девушки
0450403811Н
(1500м+500м+1000м+1500м),
(14-15 лет)
0450183811Н
- эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м)
2 – 4 дни
Юноши, девушки - троеборье (1000м+500м+777м),
0450403811Н
(12-13 лет)
- эстафета 3 чел. – 2000м
0450183811Н
10.
Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены,
имеющие спортивные разряды и звания.
11.
Программа соревнований.
Дата

Дистанция

23.10.2021

День приезда, официальные
тренировки

24.10.2021

Юноши, девушки (14-15 лет)

Юноши, девушки (12-13 лет)

25.10.2021

Юноши, девушки (14-15 лет)

Юноши, девушки (12-13 лет)

26.10.2021

Юноши, девушки (14-15 лет)
Юноши, девушки (12-13 лет)

Забеги
13.00-15.00 – комиссия по допуску участников (отв. Главный
секретарь) (2 этаж, Пресс-центр, кабинет 229)
16.00-17.00 совещание судейской коллегии (отв. Главный
судья соревнований (2 этаж, Зал заседаний)
15.00-18.00 – официальные тренировки проводятся согласно
графика (отв. Заместитель главного судьи)
18.00-18.30 – совещание представителей команд,жеребьёвка
(отв. Главный секретарь, Главный судья)
- дистанция 1500м – предварительные, полуфинальные,
финальные забеги
- эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) – предварительные
забеги
- дистанция 1000м – предварительные, полуфинальные,
финальные забеги
- эстафета 3 чел. – 2000м – предварительные забеги
- дистанция 500м – предварительные, полуфинальные,
финальные забеги
- эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) – полуфинальные
забеги
- дистанция 500м – предварительные, полуфинальные,
финальные забеги
- эстафета 3 чел. – 2000м – полуфинальные забеги
- дистанция 1000м – предварительные, полуфинальные,
финальные забеги
- Суперфинал 1500м
эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) – финальные забеги
- дистанция 777м – предварительные, полуфинальные,
финальные забеги
- эстафета 3 чел. – 2000м – финальные забеги

Примечания:
- в программу соревнований могут быть внесены изменения Главным судьей соревнований по согласованию с
Проводящей организацией и представителем Технического комитета;
- забеги проводятся по схеме «Все финалы» при наличии технической возможности.

26 октября – день отъезда.
12.
К участию в официальных физкультурных и спортивных соревнованиях
Министерства спорта Российской Федерации и Союза конькобежцев России допускаются
спортсмены – граждане Российской Федерации и лица, имеющие Разрешение на временное
проживание в Российской Федерации, за исключением спортсменов, которые принимали участие

в составе национальной сборной другой страны в соревнованиях ИСУ и/или в иных
международных соревнованиях, согласованных ИСУ, с учетом требований ИСУ.
13.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. К
соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ объединенной зоны № 2 –
Московская область, г. Москва, Краснодарский край, Ярославская область, Рязанская область,
Владимирская область.
13.1. От субъекта РФ может быть заявлено не более 14 спортсменов в каждой возрастной
группе и категории (квота между субъектами РФ не передается). Для участия в соревнованиях
младшей возрастной группы допускаются спортсмены детской возрастной группы старше 10 лет.
13.2. Субъект Российской Федерации, в котором проводятся соревнования, может
дополнительно заявить не более 2 спортсменов в каждой возрастной группе и категории.
13.3. В случае, если количество заявленных (допущенных) от одного из субъекта РФ
спортсменов будет менее 14 спортсменов, то Главный секретарь 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
имеет субъект РФ, в котором проводится соревнование).
13.4. Каждый субъект РФ может заявить по две эстафетных команды.
14.
Составление первого квалификационного круга. Первый квалификационный круг на
каждую индивидуальную дистанцию составляется Главным секретарем совместно с Главным
судьей в соответствии с Временным рейтингом сезона 2020 - 2021 гг. Если спортсмен
отсутствует в рейтинге, то учитывается его временной результат, указанный в заявке.
Первый квалификационный круг в эстафете составляется по сумме мест спортсменов,
заявленных в эстафету на дистанции в день проведения первого квалификационного круга.В
дисциплине «эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м)» учитываются 4 лучших результата, 2
юноши и 2 девушки). В дисциплине «эстафета 3 чел. – 2000м» учитываются 3 лучших
результата.
15.
Условия подведения итогов.
Победители и призеры в многоборье и троеборье определяются по наивысшим позициям в
Итоговой классификации многоборья или троеборья соответственно.
Победители и призеры 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
пунктом 13 Правил проведения соревнований).
Участники получают рейтинговые очкив троеборье для составления Рейтингов на другие
спортивные соревнования и с целью отбора на соревнования «Восток» (в соответствии с
условиями допуска).
16.
Награждение. Победители и призёры межрегиональных соревнований в многоборье
и троеборье соответственно награждаются медалями и дипломами Проводящей организации.
Команды, завоевавшие призовые места в эстафетах, награждаются дипломами.
17.
Условия финансирования. Расходы на командирование (проезд, питание,
размещение, страхование) участников соревнований, тренеров и представителей команд несут
командирующие организации. Стартовые взносы на каждого участника соревнований 1000
рублей.
18.
Судейская коллегия. Организаторы не позднее 10 октября направляют Список
судейской коллегии на e-mail: olgairkhina@mail.ru.

19.
Заявки на участие. Предварительные заявки направляются от Субъекта РФ в
технический комитет СКР на электронный адрес: techcomst@russkating.ru, не позднее 11 октября
2021 года:
В день приезда представитель команды участников обязан подать в главную судейскую
коллегию на каждого спортсмена: заявку на участие в соревнованиях; документ,
удостоверяющий личность; медицинскую справку о допуске к спортивным соревнования, если
врач не сделал соответствующую отметку в заявке; внести стартовый взнос.
20. Место проживания.
−
Гостиница «Коломна», адрес: г. Коломна, площадь Советская, д.2, тел. +7-496-61500-76, +7-496-612-18-96:
−
Гостиница «Центральная усадьба», контактный номер по приему и размещению: 8
(985) 998-45-67, Евгений, адрес: г. Коломна, ул. Пионерская, д.7А
−
Гостиница «Советская», адрес, Московская обл., г. Коломна, пр-т Кирова,д.1.
−
Контактный номер по приему и размещению:8 (496) 612-13-29.
Бронирование мест проживания осуществляется самостоятельно представителями команд.
21. Настоящий регламент является официальным вызовом для участия в Соревнованиях и
служит основанием для командирования спортсменов, судей, тренеров и представителей команд
на Соревнования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
22. На соревновании запрещается: (1) любым лицам оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований; (2) участникам (спортсменам), тренерам участников,
представителям команд, судьям Судейской коллегии соревнований участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на любые спортивные
результаты Соревнований.
23.
Приложение – «Обязательные требования для всех участников в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку

С.Н. Бойцов
03.10.2021

Приложение к Регламенту проведения
Межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
(дисциплина шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (14-15 лет), многоборье
Межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
(дисциплина шорт-трек) «Сочинский ОЛИМП», юноши и девушки (12-13 лет), троеборье
Дополнительные требования
для всех участников в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19
1.
Ограничения по возрасту для участников соревнований отсутствуют.
2.
Режим использования средств индивидуальной защиты во время проведения
соревнований и социальной дистанции.
2.1. Каждый участник соревнований обязан иметь при себе средства обработки кожных
покровов (антисептики) и периодически пользоваться ими.
2.2. При входе в здание спортивного сооружение обязательно прохождение процедуры
термометрии. В случае выявления у участников, тренеров, судей или иных лиц повышенной
температуры (свыше 37 градусов С) или признаков ОРЗ, данное лицо не допускается в здание.
2.3. Ношение перчаток рекомендовано.
2.4. Ношение масок является обязательным для всех, за исключением:
−
спортсменов, находящихся на льду, в зоне проведения соревнований, а также в
стартовой и финишной зонах;
−
спортивных судей – главный судья соревнований и его заместители – при их
нахождении на льду; судьи стартеры и их помощники – только при проведении стартовой
процедуры и в случае необходимости подачи сигнала голосом о срочной остановке забега; судья
- информатор - при выполнении непосредственных обязанностей;
−
Тренеров, спортсмены (команда) которого участвуют в забеге, во время нахождения в
зоне работы тренеров (на тренерской бирже).
2.5. Участники соревнований обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5м на во
входных зонах спортивного сооружения и в зоне проведения соревнований.
3.
Иные условия.
3.1. На Комиссию по допуску участников, Совещание с представителями команд,
Жеребьевку допускается 1 представитель (тренер) от 1 команды.
3.2. В период проведения забега при проведении соревнований по шорт-треку в зоне
работы тренеров у борта может находиться от одной спортивной организации 1 представитель
(тренер) спортсмена (команды) участвующего в забеге.
3.3. При невыполнении указанных в настоящих требований участник соревнований
отстраняется от участия в соревновании), а в случае нарушений требований более двух раз в
течение одного соревнования, участник будет дисквалифицирован на 1 месяц.
Решение о применении санкций, изложенных в абзаце 1 настоящего пункта будет
принимать Главный судьи соревнований.
*Примечание: начало соревнований – 12:00 часов дняпроведения Комиссия по допуску и
официальные тренировки.

