«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Союза конькобежцев России

_________________ Кравцов А.Ю.
«25» февраля 2022 года

Регламент проведения
Первенство России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек),
юниоры и юниорки 18 - 19 лет, отдельные дистанции и эстафета
(номер кода вида спорта: 0450003611Я)
1. Классификация соревнований: Соревнования – лично-командные.
2. Место и сроки проведения: Республика Башкортостан, город Уфа, «Центр
шорт-трека» имени Семена Елистратова, ул. А. Невского, 15. Соревновательные дни 11 13 марта 2022 года. День приезда – 10 марта 2022 года.
3. Права и обязанности организаторов Соревнований.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет
Союз конькобежцев России, (Технический комитет СКР по шорт-треку, председатель
Бойцов С.Н. 8-965-404-15-39)
3.2. Непосредственные организация и проведение соревнований возлагается на
региональную общественную организацию «Спортивная федерация конькобежного
спорта Республики Башкортостан», Министерство спорта Республики Башкортостан
(далее – организаторы соревнований) и Главную судейскую коллегию: главный судья –
по назначению СКР, главный секретарь соревнований – Воскресенская В.А.
3.3. Ответственные: (1) от РОО «Спортивная федерация конькобежного спорта
Республики Башкортостан» – Фасхутдинова Е.В. – 8-917-499-81-53; (2) от Союза
конькобежцев России – Судья – технический делегат Третьяков Н.Ю.
3.4. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием
участников и иных лиц возлагается на Проводящую организацию.
4. Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами
Союза конькобежцев России. Соревнование проводится на объекте спорта, включенном
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

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,
всероссийский и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2022 год.
5.2. Организация работы бригады скорой медицинской помощи на соревнованиях
возлагается на Проводящую организацию.
5.3. Обеспечение проживания, проезда до места проведения соревнований и
обратно, оплата работы спортивных судей осуществляет Проводящая организация за
счет средств ООО «Союз конькобежцев России».
5.4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
спортсменов, тренеров и представителей команд несут командирующие организации.
5.5. Стартовый (организационной) взнос - 300 рублей (с каждого спортсмена,
допущенного к участию в соревновании).
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 физкультурных
и спортивных мероприятиях».
6.3. Главный врач соревнований – по назначению.
6.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является: (1) заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине или (2) при наличии у спортсмена индивидуального медицинского

6.5. заключения в заявке напротив его фамилии главным врачом соревнований
ставится отметка «Допуск от (дата) имеется» с приложением заявке копии медицинского
заключения. Оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом главному
врачу соревнований (ответственному медицинскому работнику) и комиссии по допуску
участников.
6.6. 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
скорой медицинской помощи) при проведении соревнований обязан находиться рядом с
ледовой площадкой в поле зрения судей в месте, определенном главным судьей
соревнований по согласованию с представителем Проводящей организации и
спортивного сооружения.
7. О выполнении требований по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID – 19». Все участники соревнований обязаны
выполнять требования Дополнительных условий в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение к
настоящему Регламенту).
8. Антидопинговое обеспечение соревнования осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утв. Приказом Минспорта России от
09.08.2016 № 947 с изменения от 17.01.2019 утв. Приказом Минспорта России № 27.
9. Спортивные дисциплины.
Спортивная дисциплина,
Номер-код
Дни
Возрастная группа
шорт-трек дисциплины
- дистанция 1500 м
0450393611Я
- дистанция 500 м
0450373611Я
2-4 дни юниоры, юниорки 18-19 - дистанция 1000 м
0450383611Я
лет
- эстафета 4 чел. – 3000 м
0450433611С
10. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены,
имеющие спортивные разряды и звания не ниже 1 спортивного разряда.
11. Программа соревнований (соответствует пункту 8.3 Правил).
Дата
Дистанция
Мероприятия/забеги
13:00 - 14:00. Комиссия по допуску участников
проводится в заочном режиме.
14:30 – 15:00. Совещание судейской коллегии (отв.
Главный судья, Представитель Технического
комитета СКР по шорт-треку (судейская комната).
10.03.2022 День приезда
15:00 - 18:00. Официальные тренировки проводятся
согласно Графику (отв. Заместитель главного судьи).
18.10 – 19.00. Совещание представителей команд.
Жеребьевка (Главный секретарь, Главный судья.
Представитель Технического комитета СКР по шорт-

треку (судейская комната).
Время проведения мероприятий может уточняться
Графиком проведения соревнований
11.03.2022 1500м
Четвертьфинальные, полуфинальные, финальные
Эстафета 3000м
забеги Четвертьфинальные забеги
12.03.2022 500м
Предварительные,
хиты,
четвертьфинальные,
полуфинальные, финальные забеги
Эстафета 3000 м
Полуфинальные забеги
13.03.2022 1000 м
Предварительные,
хиты,
четвертьфинальные,
полуфинальные, финальные забеги
Эстафета 3000 м
Финальные забеги
Примечания: (1) в программу соревнований могут быть внесены изменения Главным
судьей соревнований по согласованию с представителями Организаторов; (2) забеги на
индивидуальных дистанциях проводятся с применением системы «Все финалы» при
наличии технической возможности.
14 марта – 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, в предыдущем спортивном сезоне.
13. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. К
соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, в том числе спортсмены муниципальных спортивных школ,
имеющих соответствующую спортивную квалификацию.
13.1. К спортивной дисциплине «шорт-трек – дистанция 500 м», «шорт-трек –
дистанция 1000 м», «шорт-трек – дистанция 1500 м», допускаются спортсмены,
родившиеся в период 01.07.2002 – 30.06.2004 гг.р.. Могут быть допущены спортсмены,
родившиеся не позднее 30.06.2007 года, спортивная квалификация которых соответствует
уровню квалификации возрастной группы юниоры и юниорки (18-19 лет). Количество
спортсменов на каждой дистанции определяется следующими условиями:
- 2 юниора или 2 юниорки от субъекта Российской Федерации допускается по
результатам первенства России в спортивной дисциплине «шорт-трек – многоборье 2021
года если в 36 лучших спортсменов на индивидуальной дистанции входит не менее 1
спортсмена от этого субъекта Российской Федерации;
- если в 36 лучших спортсменов на индивидуальной дистанции входит больше
спортсменов субъекта Российской Федерации, то может быть заявлено число
спортсменов, соответствующее этому количеству;
- 1 спортсмен может быть заявлен на дистанции, если спортсмены этого субъекта
РФ не отобрались на первенство России многоборье, но участвовали на всероссийских
соревнованиях «Кубок В.Ана» на соответствующей дистанции;
- 2 юниора или 2 юниорки – 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 спортивной дисциплине «шорт-трек – эстафета 4 чел. – 3000 м» от субъекта
РФ может быть заявлена одна эстафетная команда в составе 5 спортсменов.
14. Первый квалификационный круг на каждую дистанцию составляется Главным
секретарем совместно с Главным судьей, на основании общероссийского Временного
рейтинга текущего сезона.
Первый квалификационный круг в эстафете на 3000 м составляется на основании
Рейтинга по результатам дистанции 1500 м, учитывается сумма мест спортсменов,
заявленных в команды (лучшие результаты 3 юниоров или 3 юниорок).
15. Условия подведения итогов. Победители спортивных соревнований в
спортивных дисциплинах «шорт-трек – дистанция 500 м», «шорт-трек – дистанция 1000
м», «шорт-трек – дистанция 1500 м», «шорт-трек – эстафета 4 чел – 3000 м»
определяются в финальном забеге «А» (в финальных забегах «Б» – в случаях в
соответствии с правилами вида спорта «конькобежный спорт»).
16. Награждение.
Победители и призёры в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются медалями, дипломами и памятными призами (или кубками) Минспорта
России.
В командном виде программы команды-победители и призёры награждаются
командными кубками. Члены таких команд, выступавшие в составе команды,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Тренеры, подготовившие победителей во всех видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами Минспорта России.
Дополнительно по согласованию с Техническим комитетом СКР по шорт-треку
могут вручаться призы спонсоров и других организаций.
17. Заявки на участие.
Предварительные заявки направляются от имени субъекта РФ в Технический
комитет СКР по шорт-треку не позднее 28 февраля 2022 года на электронный адрес:
techcomst@russkating.ru. 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;
- внести стартовый взнос в размере 300 рублей за каждого спортсмена, допущенного
к участию в соревновании.

18. Место проживания. Проработка вопросов касательно проживания
осуществляется представителями команд самостоятельно.
- Гостиница «Меркурий». Адрес: г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 65. Телефоны: 8(347)22681-00.
- Гостиница «Альфа». Адрес: г. Уфа, ул. Победы, д. 41. Телефон: 8(347) 243-39-39.
- ГБУ СШОР по биатлону РБ. Адрес: г. Уфа, ул. Комарова, д. 1. Телефон: 8(347) 24053-22; 8(347) 240-53-44; 8 9174245045, Ольга.
Трансферт. Для предоставления трансферта просьба за 3-4 дня предоставить
информацию о дате, времени и месте прибытия спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации.
19. 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.
20. 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.
21. Приложение – «Дополнительные условия проведения в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку

С.Н. Бойцов
18.02.2022

Приложение № 1
к Регламенту проведения
Первенство России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек),
юниоры и юниорки 18 - 19 лет, отдельные дистанции и эстафета

Дополнительные условия проведения
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1.
Представитель команды, тренеры и специалисты 18 лет и старше должны при себе
иметь:
- действующий QR-код, подтверждающий вакцинацию, с момента которой прошло не
более 12 месяцев;
- либо действующий QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес коронавирус и с
даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;
- либо сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции,
подтверждающий, что с даты вакцинации от COVID-19 прошло не более 12 месяцев.
QR-код может быть предъявлен на электронных устройствах или на бумажном носителе в
формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета или иного подобного
устройства.
2.
Режим использования средств индивидуальной защиты во время проведения
соревнований и социальной дистанции.
- Каждый участник соревнований обязан иметь при себе средства обработки кожных
покровов (антисептики) и периодически пользоваться ими.
- При входе в здание спортивного сооружения 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.
- Ношение перчаток рекомендовано.
- Ношение масок является обязательным, за исключением:
3.
При проведении соревнований по шорт-треку:
- Спортсменов, находящихся в зоне проведения разминки, а также в стартовой и
финишной зонах. Спортсмены снимают маску перед выходом на лед по указанию старшего
судьи в хитбоксе и надевают маску перед выходом из финишной зоны;
- Спортивных судей – главный судья соревнований и его заместители – при их
нахождении на льду; судьи стартеры и их помощники – только при проведении стартовой
процедуры и в случае необходимости подачи сигнала голосом о срочной остановке забега;
судья-информатор – при выполнении непосредственных обязанностей;
- Тренеров, спортсмены (команда) которого участвуют в забеге, во время нахождения в
зоне работы тренеров (на тренерской бирже).
- Участники соревнований обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5м во входных
зонах спортивного сооружения и в зоне проведения соревнований.
4.
Иные условия.
- На Комиссию по допуску участников, Совещание с представителями команд,
Жеребьевку допускается 1 представитель (тренер) от 1 команды.
- В период проведения забега при проведении соревнований по шорт-треку в зоне работы
тренеров у борта может находится от одной спортивной организации 1 представитель (тренер)
спортсмена (команды), участвующего в забеге.
- При невыполнении указанных настоящих требований участник соревнований
отстраняется от участия в соревновании, а в случае нарушений требований более двух раз в
течении одного соревнования участник будет дисквалифицирован на 1 месяц.
- Решение о применении санкций, изложенных в данных условиях, будет принимать
Главный судьи соревнований.
*Примечание: начало соревнований – 12:00 часов дня, когда проводится Комиссия по
допуску и официальные тренировки.

