
 
 

 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Союза конькобежцев России 

 

 

_________________ А.Ю. Кравцов 

 

«21» января 2022 года 

 

Регламент проведения 
Кубок России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек), финал  

мужчины и женщины, многоборье, отдельные дистанции и эстафеты 

(номер кода вида спорта: 0450003611Я) 

 

1. Классификация соревнований. Соревнования – лично-командные. 

2. Место и сроки проведения: Смоленская область, г. Смоленск, «Ледовый 

Дворец СГУС», пр-т. Гагарина 23-г. День приезда – 07.02.2022 г. Соревновательные дни 

08.02.2022 – 10.02.2022 г. 

3. Права и обязанности организаторов соревнований. 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

Союз конькобежцев России, ответственный председатель Технического комитета по шорт-

треку Бойцов С.Н. – 8-965-404-15-39 и Главное управление спорта Смоленской области.  

3.2. Непосредственные организация и проведение Соревнований возлагается на 

(1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Смоленский 

государственный университет спорта» – Проводящая организация, (2) Смоленское 

областное региональное отделение Союза конькобежцев России, (3) Главный судья 

соревнований – Н.Ю. Третьяков, Главный секретарь соревнований – В.А. Доманина. 

3.3. Ответственность за подготовку мест проведения Соревнований, приём 

участников и иных лиц возлагается на Организатора соревнований. Ответственный от 

Организатора – М.В. Воскресенский, +7 (960) 589-36-27. 

4. Проводящая организация обязана обеспечить проведение Соревнований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Союза 

конькобежцев России. 

5. Условия финансирования. 

5.1. Финансовое обеспечение соревнований осуществляет ООО «Союз 

конькобежцев России» за счет средств федерального бюджета в соответствии с Порядком 

финансирования и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год. 



5.2. Организация работы бригады скорой медицинской помощи на соревнованиях 

возлагается на Проводящую организацию.  

5.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

спортсменов, тренеров и представителей команд несут командирующие организации.  

5.4. Стартовый (организационный) взнос - 300 рублей (с каждого спортсмена, 

допущенного к участию в соревновании). Ответственность за расходование стартовых 

взносов несет Смоленское областное региональное отделение СКР. 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.  

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 медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

6.3. Главный врач соревнований – О.В. Мазалькова 

6.4. 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 медицине», «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. 

6.5. 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 санитарно-

эпидемиологического 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, утвержденным 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 вышеуказанного 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 июня 2021 г. № 464. 

9. Спортивные дисциплины. 

Дни Возрастная группа 
Спортивная дисциплина, 

шорт-трек - 

Номер-код 

дисциплины 

 

 

2-4 дни 

 

 

мужчины, женщины 

 

- дистанция 1500 м 0450393611Я 

- дистанция 500 м 0450373611Я 

- дистанция 1000 м 0450383611Я 

- многоборье (1500м+500м+1000м+3000м) 0450413811Л 

- эстафета 4 чел. – 3000 м 0450433611С 

- эстафета 4 чел. – 5000 м 0450443611М 

- смешанная эстафета (2ж+2м – 2000 м) 0450203611Л 

 

10. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта (КМС). 

11. Программа соревнований соответствует пункту Правил 3 первый формат и 

пункту Правил 8.2. 
Дата  Дистанция  Забеги  

 

 

 

07.02.2022  

 

 

 

День приезда, 

официальные 

тренировки 

12.30-14.30 – комиссия по допуску участников (отв. Главный 

секретарь)  

14.30-15.30 совещание судейской коллегии (отв. Главный судья 

соревнований), проверка крепления матов и разметки 

15.30-18.00 – официальные тренировки проводятся согласно 

графику (отв. Заместитель главного судьи) 

18.10-18.30 – совещание представителей команд. Жеребьёвка 

(отв. Главный секретарь, Главный судья) 

08.02.2022 1500м, 500м, 1000м 

смешанная эст. 2000 м 

квалификационные забеги 

четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги 

09.02.2022 1500м, 500м 

 

эстафета 3000 м, 5000 м 

ранговые финалы, четвертьфинальные, полуфинальные, 

финальные забеги 

четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги 

10.02.2022 1000м 

 

3000м 

ранговые финалы, четвертьфинальные, полуфинальные, 

финальные забеги 

суперфинал 

 



 

Примечания: 

- в программу соревнований могут быть внесены изменения Главным судьей соревнований 

по согласованию с Проводящей организацией и представителем Технического комитета; 

10 февраля – день отъезда. 

12. К участию в официальных спортивных соревнованиях Министерства спорта 

Российской Федерации и Союза конькобежцев России допускаются спортсмены – 

граждане Российской Федерации и лица, имеющие Разрешение на временное проживание 

в Российской Федерации, за исключением спортсменов, которые принимали участие в 

составе национальной сборной другой страны в соревнованиях ИСУ и/или в иных 

международных соревнованиях, согласованных ИСУ, с учетом требований ИСУ. 

13. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. К спортивным 

соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, родившиеся не позднее 30.06.2006 года, а также тренеры и иные 

специалисты.   

13.1. К спортивной дисциплине «шорт-трек – многоборье (1500м+500м 

+1000м+1500м)» допускаются не более 48 мужчин и 48 женщин, в том числе: 

- мужчины и женщины – участники этапов Кубка Мира; 

- мужчины и женщины, набравшие наибольшее количество рейтинговых очков на 

этапах Кубка России сезона 2021-2022 гг.; 

- 2 мужчин и 2 женщины – спортсмены, входящие в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации, не принимавшие участие в спортивных 

соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятий и календарь ISU по причинам 

травмы, болезни и иным обстоятельствам могут быть допущены по решению технического 

комитета СКР по шорт-треку.  

13.2. В состав эстафетной команды в спортивной дисциплине «эстафета 4 чел – 

3000м» и «эстафета 4 чел – 5000м» входят не более 5 спортсменов - участников спортивных 

соревнований, представляющих субъект Российской Федерации. 

13.3. В состав эстафетной команды в спортивной дисциплине «эстафета смешанная 

(2 ж + 2 м - 2000 м)» от субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более 4 

мужчин и 4 женщин. 

14. Составление первого квалификационного круга. Первый квалификационный 

круг на каждую индивидуальную дистанцию составляется Главным секретарем совместно 

с Главным судьей, в соответствии с Общероссийским Рейтингом, составленным по 

результатам индивидуальных дистанций на этапах Кубка России. 

Первый квалификационный круг в эстафете составляется на основании Рейтинга 

команд, который составляется по сумме мест на дистанции 500 метров спортсменов, 

заявленных в эстафету (учитываются 3 лучших результата, в случае смешанной эстафеты 

- результаты 2 мужчин и 2 женщин). 

15. Условия подведения итогов. 

15.1.   Победители спортивных соревнований в дисциплине «шорт-трек – многоборье 

(1500м+500м+1000м+3000м)» определяются по наивысшим позициям в Итоговой 

классификации многоборья. 

15.2.  Победители спортивных соревнований в дисциплинах «шорт-трек – дистанция 

500 м», «шорт-трек – дистанция 1000 м», «шорт-трек – дистанция 1500 м», «шорт-трек – 

эстафета 4 чел – 3000 м», «шорт-трек – эстафета 4 чел – 5000 м» и «шорт-трек – эстафета 

смешанная (2 ж + 2 м – 2000 м)» определяются в финальном забеге «А» (в финальных 

забегах «Б» – в случаях в соответствии с правилами вида спорта «конькобежный спорт» 

пункт Правил 13). 

 



 

16. Награждение.  

Победители в личных видах программы спортивных соревнований награждаются 

медалями, дипломами и кубками Минспорта России, призёры – медалями и дипломами 

Минспорта России. 

В командных видах программы команды-победители награждаются командными 

кубками. Члены команд-победителей и призёров, выступавшие в составе своей команды, 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Тренеры, подготовившие победителей финала Кубка России во всех видах программы 

спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта России. 

17. Судейская коллегия. Организаторы не позднее 22 января направляют Список 

судейской коллегии на утверждение на e-mail: olgairkhina@mail.ru.  

18. Заявки на участие. Предварительные заявки направляются от Субъекта РФ в 

технический комитет СКР на электронный адрес: techcomst@russkating.ru не позднее 22 

января 2022 года. К заявке прилагается действующий Сертификат РАА «РУСАДА» о 

прохождении обучения в образовательной антидопинговой программе на каждого 

спортсмена старше 14 лет, на которого ранее такой сертификат не предоставлялся.  

В день приезда Представитель команды субъекта РФ обязан подать в комиссию 

по допуску участников Заявку на участие в соревнованиях, а также на каждого спортсмена:  

- документ, удостоверяющий личность;  

- медицинскую справку о допуске к спортивным соревнованиям, если врач не сделал 

соответствующую отметку в заявке (подает лично спортсмен);  

         - полис обязательного медицинского страхования; 

- документ, подтверждающий, что спортсмен входит в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Субъекта РФ; 

- внести стартовый взнос в размере 300 рублей за каждого спортсмена, допущенного 

к участию в соревновании. 

19. Место проживания. Проработка вопросов касательно проживания 

осуществляются самостоятельно. Трансферт отсутствует.  
Хостел «Феликс» (16 человек) Адрес: Дзержинского, 19, 4 подъезд Бронировать: +7 904 360-00-32 

Гостиница «Медлен» (20 человек) Адрес: ул.Румянцева, 19 Бронировать: +7 (4812) 55-41-35 

Хостел «Старый город» (8 человек) Адрес: Глинки, 11. Бронировать: +7 (910) 781-41-65 

Эконом-гостиница «Ковчег» (до 100 человек) Адрес: Краснинское шоссе, 35. Бронировать: 8-(4812) 66-

29-29 

Гостиница «Патриот» (до 30 человек) Адрес: Кирова, дом 22-г. Бронировать: +7 (4812) 384-936 

Гостиница «Ника» (12 человек) Адрес: ул. пр. Гагарина д.58. Бронировать: 8-4812) 55-15-61 

Гостиница «Держава» (30 человек). Адрес: ул. Кашена д. 5а Бронировать: 8-(4812) 24-02-79; (4812) 63-

24-09 

Хостел «4 комнаты»  
Адрес: г.Смоленск, ул.Попова 100, корп. 1. Бронировать 8 (4812) 68-58-20; 8 (915) 644-08-88; 8 (920) 332-

45-47 

«Тревел Хостел» (26 человек) Адрес: г. Смоленск, ул. Кирова, д.22. Бронировать: +7(4812) 698-000 

«Сити Отель» 

Адрес : г.Смоленск ул. Крупской 41  телефон+7 (4812) 24-00-85, +7 (920) 665-21-65  

Гостинница « СКА»адрес:Смоленск, ул. Багратиона, 25 телефон:+7 (4812) 65-39-63 

 официальный сайт:http://www.smolensk-cska.ru/uslugi/72-obhaga.html 

«Медлен» адрес:Смоленск, ул. Румянцева, 19  телефон:+7 (4812) 55-41-35 

Хостел «Николаевский» адрес: Смоленск, ул. Николаева,83 телефон:+7 (481) 240-33-58 

«Смоленск Отель» адрес: Смоленск, ул. Ленина, 2/1  телефон:+7 (4812) 32-72-56, +7 (4812) 38-36-

04  официальный сайт:http://smolensk-hotel.ru 

«Прага» адрес: Смоленск, ул. Крупской, 64а телефон:+7 (903) 649-02-81, +7 (4812) 63-33-61               

Гостинница « Камpus»  адрес: Смоленск ул. Марии Октябрьской, 24, +7 (920) 661-15-61 

 

 

mailto:olgairkhina@mail.ru
mailto:techcomst@russkating.ru
http://www.smolensk-cska.ru/uslugi/72-obhaga.html
http://smolensk-hotel.ru/


20. 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. 

21. 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. 

22. 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 

19.01.2022 

  



Приложение к Регламенту проведения 

Кубок России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек), финал  

мужчины и женщины, отдельные дистанции, многоборье и эстафеты 

 
 

Дополнительные требования для всех участников в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

1. Режим использования средств индивидуальной защиты во время проведения 

соревнований и социальной дистанции, проведения спортивных мероприятий без участия 

зрителей. 

1.1. Каждый участник соревнований обязан иметь при себе средства обработки кожных 

покровов (антисептики) и периодически пользоваться ими.  

1.2. В соответствии с Указом губернатора Смоленской области № 62 от 16.06.2021, 

указанные мероприятия должны проводиться в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения CОVID- l9, утвержденным 

Министром спорта Российской федерации Главным государственным  врачом Российской 

Федерации 30.07.2020 (с последующими изменениями). Участники указанных мероприятий 

обязаны предоставить сертификат о прохождении полного курса профилактической прививки 

против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, или медицинский 

документ, подтверждающий отрицательный результат проведенного не позднее чем за три дня 

до начала указанных мероприятий лабораторного исследования для выявления возбудителя 

COVID-l9 любым из методов, определяющих генетический материал или антитела| возбудителя, 

с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, или документ, подтверждающий 

наличие антител (G) к вирусу SARS-CoV-2, выданный пo peзультатам лабораторного) 

исследования, проведенного нe позднее чем за три дня до начала указанных мероприятий. 

1.3. Ношение перчаток рекомендовано. 

1.4. Ношение масок является обязательным, за исключением: 

1.4.1. При проведении соревнований: 

- Спортсменов, находящихся в зоне проведения разминки, а также в стартовой и финишной 

зонах. Спортсмены снимают маску перед выходом на лед по указанию старшего судьи в хитбоксе 

и надевают маску перед выходом из финишной зоны; 

- Спортивных судей – главный судья соревнований и его заместители - при их нахождении на 

льду на усмотрение главного судьи; 

- Судей стартеров и их помощников - 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) которых участвуют в забеге, во время нахождения в зоне 

работы тренеров (на тренерской бирже). 

1.5. Участники соревнований обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5м во входных 

зонах спортивного сооружения и в зоне проведения соревнований. 

2. С целью своевременного выявления и изоляции лиц с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температурой проводится процедура термометрии при входе в 

«Ледовый Дворец» ФГБОУ ВО «СГУС». Лицам с признаками простудного заболевания доступ 

запрещён. 

3. Возможность дальнейшего участия в официальных мероприятиях, проводимых в 

«Ледовом Двореце» ФГБОУ ВО «СГУС», спортсменов, тренеров, специалистов и персонала, у 

которых на «входном фильтре» была выявлена повышенная температура тела, допускается 

только по предоставлению медицинского заключения об отсутствии вирусных заболеваний (в 

том числе справок на ПЦР исследование и др.). 

4. В случае выявления положительного результата теста на новую коронавирусную 

инфекция COVID-19, такой участник мероприятия изолируются сроком на 14 дней, ограничения 

снимаются после получения двух последовательных отрицательных тестов на Covid-19 ПЦР – 



методом, проведенных с интервалом 48 часов. 

5. Иные условия. 

5.1. Комиссия по допуску проводится в порядке, установленном Судьей-Техническим 

делегатом. 

5.2. Совещание с представителями команд - допускается 1 представитель (тренер) от 1 

команды. 

5.3. 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. 

5.4. При невыполнении указанных в настоящем регламенте требований участник 

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

требований более двух раз в течении одного соревнования, участник будет дисквалифицирован 

на 1 месяц. 

Решение о применении санкций, изложенных в абзаце 1 настоящего пункта будет принимать 

Судья – Технический делегат с учетом мнения Главного судьи соревнований. 

 

*Примечание: начало соревнований – 12:00 часов дня, когда проводится Комиссия по допуску и 

официальные тренировки. 

 
 

 


