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I. Общие положения 

Положение о рекордах России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-

трек) (далее – Положение) разработано Техническим комитетом Общероссийской 

общественной организации «Союз конькобежцев России» по шорт-треку (далее – 

ТК СКР) в соответствии с Правилами вида спорта «конькобежный спорт». 

Словосочетания «конькобежный спорт (дисциплина шорт-трек)» и «шорт-

трек» являются равнозначными. 

Положение устанавливает условия и правила регистрации рекордов России в 

шорт-треке, а также порядок их утверждения. 

II. Условия установления и регистрации рекордов 

Рекордом России по шорт-треку (далее – Рекорд) является временной 

результат, показанный спортсменом, являющимся гражданином Российской 

Федерации или командой, состоящей из граждан Российской Федерации в 

индивидуальных или командных спортивных дисциплинах соответственно, 

утвержденных данным Положением. 

В командных спортивных дисциплинах установление, регистрация и 

утверждение Рекорда допускается только на всероссийских спортивных 

соревнованиях. 

Рекорд регистрируется, если временной результат показан на соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий 

Минспорта России, за исключением межрегиональных соревнованиях. 

На таких соревнованиях спортивные судьи Главной судейской коллегии 

должны иметь судейскую квалификацию не ниже первой судейской категории. 

Рекорды регистрируются раздельно для ледовых арен, расположенных на 

высоте до 600 метров над уровнем моря и свыше 600 метров над уровнем моря. 

В международных соревнованиях Рекорд может быть установлен только 

спортсменом, выступающим в составе спортивной сборной команды России. 

Рекорды регистрируются ТК СКР в следующих возрастных группах и 

спортивных дисциплинах: 

 
Возрастная группа Спортивная дисциплина 

Мужчины, женщины 

шорт-трек – дистанция 500 м 

шорт-трек – дистанция 1000 м 

шорт-трек – дистанция 1500 м 

шорт-трек – эстафета 4 чел - 3000 м (только женщины) 

шорт-трек – эстафета 4 чел - 5000 м (только мужчины) 

шорт-трек – эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 2000 м) 

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 

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 смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) 

Юноши, девушки (16-17 лет) 
шорт-трек – дистанция 500 м 

шорт-трек – дистанция 1000 м 
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шорт-трек – дистанция 1500 м 

шорт-трек – эстафета 4 чел - 3000 м 

шорт-трек – эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м) 

 

Рекорд, установленный спортсменом, относящимся к возрастной группе 

«юниоры, юниорки (18-19 лет)» на соревнованиях среди мужчин и женщин 

одновременно является Рекордом в возрастных группах «мужчины, женщины» и 

«юниоры, юниорки (18-19 лет)». 

Рекорд, установленный спортсменом, относящимся к возрастной группе 

«юноши, девушки (16-17 лет)» на соревнованиях среди мужчин и женщин 

одновременно является Рекордом в возрастных группах «мужчины, женщины», 

«юниоры, юниорки (18-19 лет)» и «юноши, девушки (16-17 лет)» 

Рекорд, установленный спортсменом, относящимся к возрастной группе 

«юноши, девушки (16-17 лет)» на соревнованиях среди юниоров и юниорок (18-19 

лет) одновременно является Рекордом в возрастных группах «юниоры, юниорки (18-

19 лет)» и «юноши, девушки (16-17 лет)». 

Тот же принцип распространяется на командные спортивные дисциплины. 

Рекорды фиксируются с точностью до 0,001 секунды с помощью аппаратуры 

электронного (или комбинированного) хронометража. Применяемая аппаратура 

должна иметь сертификат точности и акт поверки. 

В связи с особенностями технического обеспечения проведения соревнований 

по шорт-треку, допустима регистрация Рекорда при использовании электронного 

секундомера с поправкой в 0,2 секунды. В этом случае возможна фиксация Рекорда 

с точностью до 0,01 секунды. 

Рекорд считается установленным, если новый временной результат меньше 

временного результата ранее утвержденного Рекорда. 

III. Порядок регистрации и утверждения рекордов 

Для регистрации Рекорда Главный судья соревнований должен в течение 10 

дней после окончания соревнований на которых установлен Рекорд направить в ТК 

СКР: 

- Ходатайство о регистрации рекорда (приложение № 1); 

- Оригинал официального протокола соревнований, на которых установлен 

Рекорд; 

- Фотографию фотофиниша с фиксацией результата (для всероссийских 

соревнований, при условии использования системы фотофиниша); 

- Акт обмера беговой дорожки (для всероссийских соревнований); 

- Результаты антидопингового контроля (в случае прохождения 

антидопингового контроля). 

В случае установления Рекорда на международных соревнованиях, указанный 

выше комплект документов в течение 15 дней направляется в ТК СКР личным 

тренером спортсмена, установившего рекорд. 

При установлении факта использования спортсменом допинга из 

утвержденного списка WADA или иного грубого нарушении спортсменом 

антидопинговых правил (например, отказ от участия в соответствующем 

тестировании и/или прохождении антидопинговых процедур): 
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- Все рекорды такого спортсмена (или команды) за последние три года, 

начиная с даты установления факта нарушения аннулируются. 

- Спортивно-технические результаты такого спортсмена (или команды) 

аннулируются и не будут рассматриваться как Рекорд. 

Рекорды утверждаются Исполнительным комитетом Общероссийской 

общественной организации «Союз конькобежцев России» (далее – Исполком) на 

первом заседании после заключительных соревнований спортивного сезона, на 

которых мог быть зарегистрирован Рекорд. 

ТК СКР в течение 10 дней после принятия решения об утверждении Рекорда 

обновляет таблицу Рекордов (приложение № 2) и размещает её на официальном 

сайте Общероссийской общественной организации «Союз конькобежцев России» 

(далее – СКР). 

Если в течение одного спортивного сезона в соответствующей спортивной 

дисциплине Рекорд улучшался несколько раз, то рассматриваться будет лучший 

результат. 

Если в течение одного спортивного сезона несколько спортсменов (или 

команд) установили Рекорд, показав одинаковое время, то после его утверждения 

спортсмены (или команды) будут являться сообладателями Рекорда. 

IV. Награждение рекордсменов России 

Рекордсменом России по шорт-треку (далее – Рекордсмен) является спортсмен 

или команда, рекорд которых был утвержден Исполкомом. 

По окончании спортивного сезона СКР вручает спортсменам или командам, 

установившим Рекорд, диплом об установлении Рекорда (приложение № 3). 

СКР может вручать спортсменам, установившим Рекорд, специальные знаки 

отличия «Рекордсмен России в шорт-треке» (далее – Специальный знак). 

В возрастной группе «мужчины, женщины» Рекордсмены награждаются 

Специальным знаком золотистого цвета. 

В возрастной группе «юниоры, юниорки (18-19 лет)» Рекордсмены 

награждаются Специальным знаком серебристого цвета; 

В возрастной группе «юноши, девушки (16-17 лет)» Рекордсмены 

награждаются Специальным знаком бронзового цвета; 

В случае установления Рекорда в более старшей возрастной группе 

спортсмену вручается только один Специальный знак более старшей возрастной 

группы. 

Спортсмен, установивший в течение одного спортивного сезона несколько 

Рекордов в пределах одной возрастной группы награждается одним Специальным 

знаком. 

V. Описание специального знака 

Специальный знак представляет собой моноцветную композицию из пары 

коньков для шорт-трека, заключенных в круг, на котором девять пятиконечных 

звезд. 

Круг символизируют принадлежность дисциплины к группе циклических 

видов спорта. Восемь звезд на круге символизируют шесть личных спортивных 
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дисциплин и две командные спортивные дисциплины, включённые в программу 

зимних Олимпийских игр. Одна звезда в месте соединения лезвий символизирует 

олимпийскую дистанцию 2000 метров в смешанной эстафете. 

Специальный знак, как правило, изготавливается из металла и имеет размеры 

в диаметре от 16 до 21 миллиметра. На оборотной стороне в металл вмонтировано 

крепление для размещения знака на одежде. 

При установлении Рекорда мира или зимних Олимпийских игр Специальный 

знак может быть инкрустирован драгоценным или полудрагоценным камнем. 

Макет Специального знака представлен в приложении № 4.  
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Приложение № 1 

к Положению о рекордах России по шорт-треку 

 

 Председателю 

Технического комитета 

ООО «Союз конькобежцев России» 

по шорт-треку от 

 ______________________________  

 ______________________________  
(должность) 

 ______________________________  

 ______________________________  
(ФИО) 

 

ХОДАТАЙСТВО  

о регистрации рекорда России по шорт-треку 

 

Прошу Вас рассмотреть возможность регистрации рекорда России по шорт-

реку, в соответствии с представленной ниже информацией: 

 

Наименование соревнований, на которых установлен рекорд: 

________________________________________________________________________  

Номер соревнований в ЕКП: 

________________________________________________________________________  

Дата установления рекорда: 

________________________________________________________________________  

Дистанция (спортивная дисциплина): 

________________________________________________________________________  

Временной результат: 

________________________________________________________________________  

ФИО спортсмена/состав команды, установивших рекорд: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

Принадлежность спортсмена/команды к субъекту Российской Федерации: 

________________________________________________________________________  

 

 

Дата составления: _________________ Подпись: _________________  



Приложение № 2 

к Положению о рекордах России по шорт-треку 

 

 

(ОБРАЗЕЦ) 

Таблица рекордов России по шорт-треку 

по состоянию на «_____» _____________ 20___ года 

 
Рекорды, установленные на ледовых аренах, расположенных на высоте до 600 метров над уровнем моря 

Дистанция Категория Возрастная группа 
Временной 

результат 

ФИО 

спортсмена/состав 

команды 

Принадлежность к субъекту 

России на момент 

установления рекорда 

Наименование 

соревнования, страна и 

город проведения 

Дата 

установления 

рекорда 

1500 метров 

Женщины 

Мужчины, женщины      

Юниоры, юниорки (18-19 лет)      

Юноши, девушки (16-17 лет)      

Мужчины 

Мужчины, женщины      

Юниоры, юниорки (18-19 лет)      

Юноши, девушки (16-17 лет)      

500 метров 

Женщины 

Мужчины, женщины      

Юниоры, юниорки (18-19 лет)      

Юноши, девушки (16-17 лет)      

Мужчины 

Мужчины, женщины      

Юниоры, юниорки (18-19 лет)      

Юноши, девушки (16-17 лет)      

1000 метров 

Женщины 

Мужчины, женщины      

Юниоры, юниорки (18-19 лет)      

Юноши, девушки (16-17 лет)      

Мужчины 

Мужчины, женщины      

Юниоры, юниорки (18-19 лет)      

Юноши, девушки (16-17 лет)      

 

 



Приложение № 3 

к положению о рекордах России по шорт-треку 

 

(ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ 

РЕКОДСМЕНА РОССИИ ПО ШОРТ-ТРЕКУ 

 

ВРУЧАЕТСЯ 

 

 

______________________________________________________ 

за установление рекорда России (дата) 

на дистанции (дистанция) метров 

на (наименование спортивных соревнований) 

 

Временной результат ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент _____________(подпись) 

 

 

 

г. Москва, (дата) 
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Приложение № 4 

к положению о рекордах России по шорт-треку 

 

 

Макет 

специального знака отличия рекордсмена России по шорт-треку 

 

 

 

 


