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РЕГЛАМЕНТ 
Межрегиональных спортивных соревнований 

по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) 
юниоры и юниорки (18-19 лет), многоборье и смешанная эстафета. 

Смоленская область, г. Смоленск, 22-25.09.2022 г. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Регламент Межрегиональных спортивных соревнований по конькобежному 
спорту (дисциплина шорт-трек), юниоры и юниорки (18-19 лет), многоборье и 
смешанная эстафета (далее – Регламент) разработан ООО «Союз конькобежцев 
России» (далее – СКР) на основании Положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 год 
(далее – Положения), утвержденного Минспортом России и СКР 28 декабря 2021 г. и 
в соответствии с общими требованиями к содержанию положений (регламентов) о 
межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, предусматривающие особенности отдельных видов 
спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 01 июля 2013 г. № 504. 

Настоящий Регламент детализирует требования Положения и не может ему 
противоречить. 

Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в 
межрегиональных спортивных соревнованиях по конькобежному спорту (дисциплина 
шорт-трек), юниоры и юниорки (18-19 лет), многоборье и смешанная эстафета (далее 
– Соревнования). 
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II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в, г. Смоленск (Смоленская область), «Ледовый 
Дворец СГУС», пр-т. Гагарина 23-г. в период с 22 по 25 сентября 2022 года. 

День приезда – 22 сентября (четверг), день отъезда – 25 сентября (воскресенье). 
Рекомендуемое время прибытие участников не позднее 12:00. Отъезд участников 
осуществляется после 16:00. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет СКР.  
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главное 

управление спорта Смоленской области – Проводящая организация, (далее – 
Проводящая организация), Смоленское областное региональное отделение Союза 
конькобежцев России   и Главную судейскую коллегию, согласованную с 
Техническим комитетом по шорт-треку (далее – ГСК). 

Ответственные от Проводящей организации: – Воскресенский Михаил 
Викторович 8 (960) 589-36-27; Главный врач соревнований – О.В. Мазалькова. 

Проводящая организация обязана обеспечить подготовку мест проведения 
Соревнований и провести Соревнования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными документами СКР. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ И ДОПУСКА 

В Соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 
Федерации: город Москва, Смоленская область, Московская область, Нижегородская 
область, Краснодарский край, Пензенская область, Республика Чувашия, 
Владимирская область. 

К Соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации, имеющие звания и спортивные разряды не ниже 
второго, в том числе спортсмены муниципальных спортивных школ. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 
спортивная сборная команда. 

К участию в Соревнованиях допускаются юниоры и юниорки (18-19 лет) – 
01.07.2003 – 30.06.2005 гг.р. В соответствии с правилами вида спорта «конькобежный 
спорт» допускаются спортсмены, родившиеся не позднее 30.06.2007 года (юноши и 
девушки 16-17 лет), спортивная квалификация которых соответствует уровню 
квалификации возрастной группы юниоры и юниорки (18-19 лет). 

В спортивной дисциплине «шорт-трек – эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 
м)» может быть заявлена только одна спортивная сборная команда от субъекта 
Российской Федерации. В состав команды может быть заявлено не более 3 юниоров и 
3 юниорок. В случае, если общее количество заявленных команд в эстафету будет 
менее восьми, решением Главного судьи могут быть допущены вторые команды, в 
порядке приоритета: (1) субъект РФ, в котором проводится соревнование; (2) 
субъекты РФ, чьих спортсменов допущено к соревнованиям больше. 

Первый квалификационный круг на каждую дистанцию составляется Главным 
секретарем совместно с Главным судьей, на основании общероссийского Временного 
рейтинга на индивидуальной дистанции от 22.04.2022 года, размещенного на сайте 
СКР https://info.russkating.ru. 

Первый квалификационный круг в смешанной эстафете составляется на 
основании Рейтинга по результатам дистанции 1500 м (учитывается сумма мест 2 
лучших юниорок и 2 юниоров, заявленных в команды). 
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Сроки 
проведения, в т.ч. 
дата приезда и 
дата отъезда 

Вид программы 
 

Количество 
комплектов 
наград 

22.09.2022 

День приезда. Рекомендуемое время прибытие участников не позднее 
12:00. 
12:30 - 15:00 – Комиссия по допуску участников (отв.: главный 
секретарь, главный врач соревнований, судья-технический делегат). 
15:00 - 16:00 – Совещание ГСК и главного врача соревнований (отв.: 
главный судья, судья-технический делегат). 
15:00 - 18:00 – Официальные тренировки (отв.: заместитель главного 
судьи). В целях контроля тренировок и проверки оборудования в 
официальных тренировках принимают участие замы главного судьи, 
стартеры, старший судья в стартовой зоне. 
18:00 - 19:00 – Совещание представителей команд. Жеребьевка (отв. 
главный секретарь, главный судья, главный врач соревнований, судья-
технический делегат). 
Точное время проведения официальных мероприятий 
определяется графиком проведения соревнований. 

23.09.2022 
дистанция 1500 м   

эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м)   

24.09.2022 
дистанция 500 м   

эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м)  6 

25.09.2022 

дистанция 1000 м   

дистанция 1500 м (суперфинал)  

Подведение итогов многоборья «шорт-трек – многоборье 
(1500м+500м+1000м+1500м)», 
награждение победителей и призёров 
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День отъезда (отъезд участников осуществляется после 16:00) 

 
Спортсмены, не вышедшие в основную часть программы на индивидуальной 

дистанции, участвуют в «Ранговых финалах». 
По согласованию с представителями Проводящей организации и Главным судьей 

соревнований в программу могут быть внесены изменения. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные, проводятся раздельно среди юниоров и юниорок (за 
исключением смешанной эстафеты) с определением победителей и призёров по 
наивысшим позициям в Итоговой классификации многоборья. 

Победители и призеры Соревнований в спортивной дисциплине «шорт-трек – 
эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м)» определяются в финальном забеге «А» (в 
финальных забегах «Б» – в случаях в соответствии с правилами вида спорта 
«конькобежный спорт»). 

Спортсмены получают Рейтинговые очки на каждой дистанции и в многоборье 
для составления Рейтингов на следующие соревнования. 

Итоговый протокол (2 экземпляра) и отчет ГСК в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания Соревнований представляются в бумажном виде в СКР по адресу: 
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119991, г. Москва, Лужнецкая наб. д. 8, оф. 230 и в электронном виде в форматах 
«Ms-Excel» и «pdf» на электронную почту: irhina-ov@russkating.ru. 

Копия итогового протокола в электронном виде публикуется Техническим 
комитетом по шорт-треку на официальном сайте СКР https://info.russkating.ru. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в личных видах программы Соревнований награждаются 
медалями, дипломами и памятными призами (или кубками) Проводящей 
организации, призёры – медалями и дипломами проводящей организации. 

В командных видах программы команды-победители награждаются 
командными кубками. Члены команд-победителей и призёров, выступавшие в составе 
своей команды, награждаются медалями и дипломами проводящей организации. 

Тренеры, подготовившие победителей во всех видах программы Соревнований, 
награждаются дипломами проводящей организации. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению Соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных средств других участвующих организаций, а также из средств 
стартовых (организационных) взносов. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников Соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований производится за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Организация обеспечения Соревнований скорой медицинской помощью 
осуществляется Проводящей организацией. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 
вида спорта «конькобежный спорт». 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых 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», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 
года № 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 
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение соревнования осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами (утв. Приказом Минспорта России 
от 24.06.2021 № 464). 

Соревнования проводятся 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 Министерства спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников. 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка на участие подается не менее чем за 15 дней до начала 
Соревнований на электронную почту irhina-ov@russkating.ru. Форма заявки 
размещена на сайте СКР: https://info.russkating.ru. 

Оригинал заявки на участие в Соревнованиях, подписанный руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом, а 
также иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 1 
экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 
соревнований: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка; 
- медицинскую справку о допуске к спортивным соревнованиям, если врач не 
сделал соответствующую отметку в заявке; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- действующий сертификат «Триагонал» о прохождении базового курса 
обучения в образовательной антидопинговой программе РАА «РУСАДА»; 
- внести стартовый (организационный) взнос в размере 1000 рублей. 

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

COVID-19 

Соревнования проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами, 
действующими на территории Смоленской области, регулирующими организацию и 
проведение соревнований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

 
 


