«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Союза конькобежцев России

_________________ Кравцов А.Ю.
«05» апреля 2022 года

Регламент проведения
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек)
"Юный скороход", юноши и девушки (9-11 лет), отдельные дистанции и эстафета
(номер кода вида спорта: 0450003611Я)
1.
Классификация соревнований. Соревнования – лично-командные.
2.
Место и сроки проведения: Республика Мордовия, г. Саранск, ГАУ РМ
«Ледовый Дворец», ул. Красная, 40. Соревновательные дни 15 - 18 апреля 2022 года.
День приезда – 15 апреля 2022 года.
3.
Права и обязанности организаторов соревнований.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет
СКР (Технический комитет СКР по шорт-треку).
3.2. Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на
РОО «Федерация конькобежного спорта Республики Мордовия», ГАУ РМ «Ледовый
дворец» - далее Проводящая организация и Главную судейскую коллегию в составе:
главный судья – Сельдимирова А.И., главный секретарь – Доманина В.А.
3.3. Ответственные: от ГАУ РМ «Ледовый Дворец» - Заместитель директора
Тягушев Вадим Васильевич (+79279708474); от РОО «Федерация конькобежного спорта
РМ» - Исполнительный директор Люблин Александр Александрович (+79271903519);
судья-Технический делегат – Ирхина Ольга Вячеславовна (+79109777832).
3.4. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, возлагается
на проводящую организацию.
4. Проводящая организация обязана обеспечить проведение Соревнований в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами
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» 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. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
5.3. Медицинское обеспечение соревнований скорой медицинской помощью
возлагается на Проводящую организацию.
5.4. Обеспечение проживания, проезда до места проведения соревнований и
обратно, оплата работы спортивных судей за счёт средств ООО «Союз конькобежцев
России».
5.5. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
спортсменов, тренеров и представителей команд несут командирующие организации.
5.6. Стартовый (организационной) взнос - 300 рублей (с каждого спортсмена,
допущенного к участию в соревновании) вносит представитель команды на Комиссии
по допуску.
5.7. Страхование участников Соревнований производится за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляет ГАУ РМ
«Ледовый дворец».
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 – Хорин Николай Михайлович (+79276429826).
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 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.
6.5. 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. Антидопинговое обеспечение соревнования осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами (утв. Приказом Минспорта России от
24.06.2021 № 464).
8. Спортивные дисциплины.
Возрастная группа

юноши, девушки (9-11 лет)

Спортивная дисциплина,
шорт-трек -

- дистанция 500 м
- дистанция 777 м
- эстафета 3 чел. – 2000 м

Номер-код
дисциплины

0450373611Я
0450453811Н
0450423811Н

В целях развития массового спорта и популяризации шорт-трека и в соответствии с
главой III Правил вида спорта «конькобежный спорт» дополнительно проводится
дистанция 2 круга (222,2м).
9. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены,
имеющие спортивные разряды и звания.
10. Программа соревнований (соответствует пункту Правил 8.5, третий формат).
Дата

Дистанция

15.04.2022
(пятница)

День приезда,
официальные
тренировки

16.04.2022

777м
эстафета 2000м
17.04.2022
222м
эстафета 2000м
18.04.2022
500м
(понедельник) эстафета 2000м

Забеги
12:30 - 14:30. Комиссия по допуску участников проводится по
Графику (Представитель Технического комитета СКР по шорттреку, отв. Главный секретарь, , Главный врач соревнований) в
порядке согласно решению Судьи-Технического делегата.
14:30 – 15:00. Совещание судейской коллегии (отв. Главный
судья, Представитель Технического комитета СКР по шорт-треку
(судейская комната).
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
четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги
четвертьфинальные забеги
хиты, четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги
полуфинальные забеги
хиты, четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги
финальные забеги

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

Технического комитета; (2) забеги проводятся по схеме «Все финалы» при наличии технической
возможности.

18 апреля – день отъезда (после 18.00 часов).
11. 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.
12. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. К
соревнованиям допускаются спортсмены команд субъектов РФ, в том числе спортсмены
муниципальных спортивных школ, родившиеся в период с 01.07.2010 по 30.06.2012. От
одной команды может быть допущено не более 4 юношей и 4 девушек.
12.1. К спортивной дисциплине «шорт-трек – дистанция 777 м», «шорт-трек –
дистанция 500 м» и на дистанцию 2 круга от одной команды допускается не более 3
спортсменов в каждой категории.
12.2. В спортивной дисциплине «шорт-трек – эстафета 3 чел. – 2000м» в состав
эстафетной команды входят не более 4 спортсменов.
13. Первый квалификационный круг на каждую дистанцию подготавливается
главным секретарем Соревнований совместно с главным судьей, в соответствии с
Общероссийским временным рейтингом в текущем сезоне. Первый круг на дистанции
777 метров будет составлен по Общероссийскому временному рейтингу дистанции 500
метров.
Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается с учетом суммы мест
спортсменов на первой дистанции, заявленных в команды (учитываются лучшие
результаты трех спортсменов).
14. Условия подведения итогов. Победители спортивных соревнований в
спортивных дисциплинах «шорт-трек – дистанция 500 м», «шорт-трек – дистанция 777
м», «шорт-трек – эстафета 3 чел – 2000 м», а также на дистанции 2 круга определяются в
финальном забеге «А» (в финальных забегах «В» – в случаях в соответствии с
правилами вида спорта «конькобежный спорт»).
15. Награждение.
Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований на
дистанциях 500 метров и 777 метров награждаются медалями и дипломами СКР.
Победители и призеры на дистанции 2 круга награждаются дипломами и медалями
Проводящей организации.
В командных видах программы команды-победители и призёры, выступавшие в
составе команды, награждаются медалями и дипломами СКР.
Тренеры, подготовившие победителей во всех видах программы соревнований,
награждаются дипломами СКР.
Дополнительно по согласованию с Техническим комитетом СКР по шорт-треку
могут вручаться призы спонсоров и других организаций.
16. Заявки на участие.
Предварительные заявки направляются от имени субъекта РФ в Технический
комитет СКР по шорт-треку не позднее 07 апреля 2022 года на электронный адрес:
techcomst@russkating.ru.
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);

внести стартовый (организационный) взнос в размере 300 рублей за каждого
спортсмена, допущенного к участию в соревновании.
17. Места проживания. Ответственный за проживание – Люблин Александр
Александрович (контактный телефон: 89271903519, e-mail: Povar2908@mail.ru).
Трансферт отсутствует.
18. 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.
19. 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.

Исполняющий обязанности Председателя
Технического комитета СКР по шорт-треку

О.В. Ирхина
05.04.2022

