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УТВЕРЖДЕНЫ 
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Российской Федерации 

от 23 марта 2020 г. № 241, 
с изменениями, внесенными приказами 

Министерства спорта Российской 
Федерации от 17 августа 2021 № 642, 

от 15 декабря 2021 г. № 974 
 
 

 
 
 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ» 
 

 

 
ГЛАВА III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПРАВИЛА ПО СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ, СОДЕРЖАЩИМ В 
СВОЕМ НАИМЕНОВАНИИ СЛОВА «ШОРТ-ТРЕК»  

 (ДАЛЕЕ – ШОРТ-ТРЕК) 

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Термины и определения 
Шорт-трек – спортивная дисциплина конькобежного спорта. 
Соревнования по шорт-треку - скоростной бег на коньках на дорожке 

длиной 111,11м. В Российской Федерации соревнования по шорт-треку 
проводятся в соответствии с настоящими Правилами, положениями 
(регламентами) о соревнованиях и иными распорядительными документами 
органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
Российский Федерации, субъектов Российской Федерации, общероссийской 
спортивной федерации (далее – ОСФ) и региональных спортивных 
федераций по виду спорта (далее – РСФ).  

Спортивный сезон - период времени, начиная с 01 июля текущего 
календарного года до 30 июня в следующем календарном году. 

Участники соревнований – спортсмены, тренеры, представители 
команд, спортивные судьи, технические и медицинские специалисты команд, 
медицинские работники, волонтеры, работающие в период соревнования, 
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которые допущены к участию в соревнованиях. 
Международный союз конькобежцев (далее ISU) – настоящие правила 

разработаны на основе Общих, специальных и технических правил ISU и в 
них будут указаны ссылки на эти правила. 

ОСФ – общероссийская спортивная федерация по конькобежному 
спорту. 

Технический комитет по шорт-треку (далее ТК) – структурное 
подразделение ОСФ. 

РСФ – региональная спортивная федерация по конькобежному спорту в 
субъекте Российской Федерации (член ОСФ в субъекте Российской 
Федерации). 

Календарь соревнований – официальным признается соревнование, 
включенное в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
утверждаемый федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта (ЕКП), или включенное в календарные планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

Официальная тренировка – период времени, когда спортсмены, 
допущенные к участию в соревновании, имеют право провести тренировку 
на льду спортивного сооружения в соответствии с графиком проведения 
официальных мероприятий, а также использовать для разминки и тренировок 
вне льда выделенные зоны и спортивные залы. Официальные тренировки и 
другие официальные мероприятия проводятся за 1 (один) день до первого 
соревновательного дня согласно программе проведения соревнований. 

Официальные мероприятия – мероприятия, включенные график 
проведения соревнований. Официальные мероприятия, проводимые в день 
предшествующий первому соревновательному дню, входят в период 
проведения соревнований. 

 

2. Виды и характер соревнований 
Соревнования по шорт-треку согласно Всероссийскому реестру видов 

спорта проводятся в спортивных дисциплинах: 
- шорт-трек - дистанция 500м, что соответствует 4,5 кругам; 
- шорт-трек - дистанция 777м, что соответствует 7 кругам; 
- шорт-трек - дистанция 1000м, что соответствует 9 кругам; 
- шорт-трек – дистанция 1500м, что соответствует 13, 5 кругам; 
- шорт-трек - троеборье (1000м+500м+777м); 
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- шорт-трек - многоборье (1500м+500м+1000м+1500м); 
- шорт-трек - многоборье (1500м+500м+1000м+3000м); 
- шорт-трек - эстафета  3 чел - 2000м, что соответствует 18 кругам; 
- шорт-трек - эстафета  4 чел - 3000м, что соответствует 27 кругам; 
- шорт-трек - эстафета  4 чел - 5000м, что соответствует 45 кругам; 
- шорт-трек - эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 м), что 

соответствует 27 кругам; 
- шорт-трек - эстафета смешанная (2 ж + 2 м - 2000 м), что 

соответствует 18 кругам. 
Абзац утратил силу (приказ Минспорта России от 15 декабря 2021 г. № 974). 

По характеру соревнования могут быть личными, лично-командными и 
командными. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования, 
как правило, являются личными соревнованиями, соревнования спартакиад, 
универсиад являются лично-командными, в остальных случаях соревнования 
могут носить характер командных соревнований. 

В личных соревнованиях определяются места, занятые спортсменами; в 
лично-командных — места, занятые спортсменами и командой в целом; в 
командных — места, занятые командами. 

Характер, программа и условия выявления победителей соревнований 
указываются в Положении (регламент) о проведении соревнования, которое 
разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте с 
учетом требований настоящих Правил (далее – Положение). 

Соревнования, как правило, проходят в 4 (четыре) дня – день 
официальных тренировок, и не менее 3 соревновательных дней. 

Соревнования проводятся в порядке прохождения дистанций в 
соответствии с Таблицей №1: 

Таблица № 1 
Возрастная 

группа 
Отдельные 
дистанции 

Многоборье, 
троеборье 

Эстафета 
Смешанная 

эстафета 

Мужчины 
1500м 
500м 
1000м 

1500м 
500м 
1000м 
3000м 

(суперфинал) 

5000м 

2000м 
Женщины 3000м 

Юниоры, юниорки 
(18-19 лет) 

1500м 
500м 
1000м 

1500м 
500м 
1000м 
1500м 

(суперфинал) 

3000м 

3000м 
Юноши, девушки 

(16-17 лет) 
3000м или 

2000м 
Юноши, девушки 

(14-15 лет) 
Юноши, девушки  1000м Не проводится 
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(12-13 лет) 1000м 
500м 
777м 

500м 
777м 

Мальчики, девочки 
(9-11 лет) 

 
500м 

 

 
500м 

 
 
Время начала соревнований определяется Проводящей организацией 

по согласованию с главным судьей соревнований и представителем ТК по 
шорт-треку ОСФ. 

3. Применяемые форматы соревнований 
В индивидуальной программе соревнований различают следующие 

форматы проведения:  
Первый формат (см. Таблицу №3, №6) – квалификация, ранговая часть 

и основная часть. По этому формату проходят соревнования по многоборью 
и троеборью. Выход спортсменов из ранговой части в основную часть 
соревнований отсутствует. Между ранговой и основной частью обязательно 
наличие перерыва для отдыха спортсменов - рекомендовано 45 минут, но не 
менее 30 минут. Также проходят отдельные дистанции, но при объединении 
ранговой и основной части с применением системы «Все финалы» (см. 
Таблицу №4).  

Второй формат (см. Таблицу, №5) – квалификация, утешительные 
забеги и основная часть. По этому формату проходят соревнования по 
отдельным дистанциям, с выходом спортсменов из утешительных забегов в 
основную часть соревнований. Между утешительной и основной частью 
обязательно наличие перерыва для отдыха спортсменов - рекомендовано 45 
минут, но не менее 30 минут. 

Третий формат (см. Таблицу №7) – по одной дистанции каждый 
соревновательный день. По этому формату проводятся соревнования по 
отдельным дистанциям. По этому формату также проводится многоборье 
(троеборье) в старшей, средней, младшей и детской возрастных группах. 
Применяется система «Все финалы». 

При наличии технической возможности и в зависимости от количества 
участников, соревнования могут проводиться по системе «Все финалы», 
когда для спортсменов, не прошедших квалификацию в основной финал, 
проводятся забеги в своих квалификационных блоках до финальных забегов, 
С, D, E и т.д. в следующей последовательности: хиты, четвертьфиналы, 
полуфиналы и финалы. При отсутствии технической возможности, 
количество квалификационных кругов сокращается, начиная с финальных 
забегов. Спортсмены, которые получили пенальти, не стартовали или не 
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финишировали в любом круге на дистанции, а также спортсмены, не 
прошедшие по схеме квалификации, к дальнейшему участию по системе 
«Все финалы» не допускаются. Система «Все финалы» не применяется к 
командному бегу (эстафетам). 

В каждый формат проведения соревнований к индивидуальной 
программе добавляется командный бег: эстафета и/или эстафета со 
спортсменами разного пола (смешанная эстафета). 

Чемпионаты, первенства и кубки России проводятся по стандартным 
программам, с применением одного из вышеуказанных форматов. Формат, 
используемый при проведении других соревнований, прописывается в 
Положении (Регламенте) с указанием ссылки на пункт настоящих Правил. 

Страхование участников соревнований 
Все участники соревнований обязаны иметь полис обязательного 

медицинского страхования. В случае отсутствия полиса обязательного 
медицинского страхования участник соревнований обязан предоставить в 
Комиссию по допуску участников соревнований полис (договор) 
дополнительного медицинского страхования, размер суммы страховых 
выплат, по которому устанавливается ОСФ перед началом спортивного 
сезона. 

ОСФ имеет право установить дополнительные требования и 
рекомендации по дополнительному медицинскому страхованию участников 
соревнований и страхованию их ответственности за нанесение ущерба 
третьим лицам. 

Б. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ШОРТ-ТРЕКУ 

4. Требования к месту проведения соревнований 
(ISU правило 280) 

4.1. Дорожка 
а) Чемпионаты, первенства, спартакиады и финал Кубка России 
проводятся на крытых обогреваемых спортивных сооружениях с 
минимальными размерами ледовой площадки 60 х 30 метров. 
Использование ледовых арен с меньшими размерами согласовывается с 
ОСФ. 
б) Ширина прямой части дорожки должна быть не меньше 7 (семи) 
метров, а длина– 28,85м. Радиусы всех поворотов – 8м. Окраска льда всей 
площадки (за исключением участка внутри беговой дорожки - овала) – 
белый цвет RAL7035 или Panton 278C. 
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в) Расстояние от разметочного блока на поворотах до борта катка 
должно быть не менее 4 (четырех) метров. 
г) Изгибы и повороты должны быть размечены симметрично; от конца 
одной прямой до точки, где начинается другая прямая (на поворотах 
размечаются симметричные изгибы). Симметричная дуга поворота 
размечается от конца одной прямой до точки, где начинается другая прямая. 
Каждый поворот каждой дорожки размечается семью точками, на которых 
устанавливаются подвижные маркеры. 
д) Помимо стандартной дорожки размечаются еще дополнительно 4 
(четыре) или 6 (шесть) дорожек (т.е. всего 5 или 7 дорожек), которые 
симметричны стандартной дорожке, но отстоят от прямой части на 
одинаковое среднее расстояние до 0,7 метров, когда используются 7 (семь) 
дорожек, и до 1 (одного) метра, когда используются 5 (пять) дорожек 
(необходимо для сохранения хорошего состояния льда для максимального 
количества спортсменов). 
е) Для всех дорожек будет использоваться 1 (одна) финишная прямая. 
ж) Для полуфиналов и финалов на 500 метров используются только 3 
(три) средние дорожки согласно приложению № 1. 
з) Стартовые и финишные линии размечаются (цветными) линиями под 
прямым углом к прямой части дорожки и не должны превышать 2 см в 
ширину (как правило, используются красный, синий, зеленый, черный 
цвета, материалы обозначения линий и точек должны быть высокого 
качества без использования спиртосодержащих добавок). 
и) Стартовые линии размечаются от бортика по всей ширине прямой 
части дорожки. Финишная прямая размечается от бортика по всей ширине 
прямой части дорожки + 1,5 метра. Строго посередине одной из прямых 
размечается одно место финиша для всех дистанций. На противоположной 
прямой размечается основная линия старта (строго по середине прямой) и 
по 2 или 3 дополнительных линий справа и слева от нее. Расстояние между 
всеми стартовыми линиями – 2м или 1,4м соответственно при 
использовании 5 или 7 дорожек. 
к) Только для дистанций 500 и 1000 метров: для обозначения стартовых 
позиций, 5 (пять) стартовых позиций размечаются точками диаметром 2 см 
через каждые 1,3 м, первая точка наносится в 50 см от внутренней стороны 
дорожки. 
л) В случае, когда из эстетических соображений поверхность внутренней 
стороны дорожки окрашена в цвет, отличающийся от поверхности 
остальной дорожки, поверхность внутренней части должна быть 
симметрична расположению дорожки и начинаться там, где заканчивается 
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финишная линия. Овал размечается симметрично с размерами: радиус слева 
и справа примерно по 6,5 м с учетом длины финишной линии, длинна 
прямой части овала 25 м (при радиусе 6,5 м). Цвет овала Blue Panton 428. 
м) Правила расчета разметки беговых дорожек для шорт-трека. Разметка 
дорожки осуществляется следующим способом:  
 Сначала размечается основной точки – от центра катка в обе стороны 
обмеряются по 14,425м, т.е. определяются центры правого и левого 
основных поворотов и затем проводятся два полукруга (один слева и один 
справа) радиусом 8м таким образом, получаются два прямых участка 
дорожки по 28,85м. (всего – 57,70); для расчета длины дорожки к радиусам 
добавляется 0,5м, и все это умножается на число «Пи» - 3,1416 (2 х 8,5 х 
3,1416 = 53,41м); длина 2-х прямых (57,70м) складывается с длиной 2-х 
поворотов (53,41м) и получается длина беговой дорожки 111,11м. Форма 
разметки представлена в разделе Приложения. 

4.2. Маркеры дорожки 
а) Маркеры дорожек должны соответствовать Техническим 
требованиям, утвержденным ОСФ, на каждом повороте должно быть 7 
(семь) маркеров. На соревнованиях используется комплект маркеров из 19 
(девятнадцати) шт. (по 7 (семь на каждый поворот, по 2 (два) запасных на 
каждый поворот, 1 (один) для обозначения стартовой линии). 
б) Маркеры для разметки дорожки изготавливаются из плотной не 
гнущейся резины (возможно на синтетической основе) черного цвета и для 
обозначения стартовой линий может использоваться маркер другого цвета. 
При проведении соревнований используется 20 маркеров. Желательно 
использовать маркеры со сплошными разрезами по конусной поверхности 
(необходимо для естественной сминаемости маркера в целях снижения 
рисков травматизма при падении спортсмена на маркер). 
в) Размеры маркеров: 1) минимальная высота – 5см, нижний диаметр – 
10см, верхний диаметр – 4см; 2) максимальная высота – 10см, нижний 
диаметр – 12см, верхний диаметр – 6см. Место расположения маркера 
обозначается на льду точкой диаметром 2 см. Необходимо иметь 
дополнительный маркер для обозначения стартовой линии, который может 
быть другого цвета. 

4.3. Защитные маты 
а) При проведении соревнований по шорт-треку по всем бортам катка 
должны быть установлены защитные маты, стандарт (требования) к 
которым разрабатываются и утверждаются ОСФ. 
б) Необходимо принять все меры для обеспечения безопасности 
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спортсменов. Маты должны быть покрыты влагостойким материалом с 
хорошей устойчивостью к порезам. Маты должны быть соединены друг с 
другом и устойчиво стоять на льду под силой своего веса. 
Определяют следующие виды защитных систем: 

- Традиционная защитная система: маты располагаются по всем 
бортам катка; 

- Гибридная защитная система: жесткие борта частично убраны в 
местах от вершины поворота по направлению движения спортсменов 
до выхода из поворота напротив последнего маркера и далее на 2 -5 
метров в сторону финишной линии (стартовых линий). Жесткие борта 
также могут быть убраны и на входе в поворот. Маты располагаются 
устойчиво и соединены друг с другом таким образом, чтобы 
обеспечить их достаточную подвижность для снижения количества 
травм у спортсменов. Традиционные маты располагаются 
параллельно бортам в остальных местах; 

- Подвижная система защитных матов: по периметру катка нет 
бортов, маты располагаются устойчиво и соединены друг с другом 
таким образом, чтобы обеспечить их достаточную подвижность для 
снижения количества травм у спортсменов (жесткие борта могут 
располагаться в зоне размещения судейского подиума). 

в) На всероссийских соревнованиях должна использоваться, как 
минимум, традиционная система защитных матов. 
г) При использовании защитных матов необходимо учитывать 
требования к окончательной организации различных зон проведения 
соревнований. 
д) При креплении рекламных материалов к матам безопасности, такие 
материалы не должны иметь в конструкции металлические элементы 
(люверсы, кольца, скобы и т.д.) и крепиться на липкие ленты типа «скотч». 

4.4. Оборудование на катке 
а) При наличии электронного оборудования фотофиниша и 
электронного хронометража (транспондерная система), такое оборудование 
должно использоваться на соревновании. Оборудование электронного 
фотофиниша должно показывать фотографию финиша и результаты 
участников соревнований. Время фиксируется с точностью до тысячной 
доли секунды. Результаты являются официальными после их обработки 
судьями фотофиниша по электронному секундомеру камер фотофиниша. 
б) На соревнованиях используются система видеоповтора и система 
учета забегов, одобренные ОСФ. 
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в) На соревнованиях используется система обратного отсчета. 
г) На соревнованиях используется система электронного счетчика 
кругов. 
д) На соревнованиях может использоваться процедура ручного 
хронометража, если использование электронного оборудования, указанного 
выше, не представляется возможным. 
е) На соревнованиях для подготовки документации о результатах 
забегов, составления следующего круга забегов, составления финальных 
результатов и протокола соревнований должно использоваться 
компьютерное программное обеспечение, одобренное ОСФ; 
ж) Все техническое оборудование размещается в местах недоступных для 
зрителей, спортсменов, тренеров и представителей команд. 
 

4.5. Стартовое оборудование 
(ISU правило 298) 

Вместо обычного стартового (шумового) пистолета может 
использоваться электронный стартовый пистолет при соблюдении 
следующих условий: 

- курок электронного пистолета должен быть зафиксирован; 
- искусственный звук выстрела должен быть громким, хорошо 

различимым и похожим на звук, издаваемым обычным (шумовым) 
пистолетом при выстреле; 

- дым должен быть заменен на вспышку, которая не должна быть похожа 
на фотовспышку; 

- шумовой пистолет должен быть у стартера обязательно для 
использования в эстафете и как запасной, который также используется 
в случае неисправности электронного пистолета. 

4.6. Медицинское обеспечение 
а) Медицинское обеспечение соревнований организовывается в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Органов исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта и здравоохранения 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и ОСФ. 
б) На предварительном этапе организации медицинского обеспечения 
организатором соревнований субъекта Российской федерации 
(муниципального образования) назначается главный врач соревнований. 
в) Главный врач соревнований обязан: 

- организовывать работу по медицинскому обеспечению соревнований в 
период подготовки к ним и в ходе их проведения - от начала работы 
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Комиссии по допуску участников до завершения церемонии 
награждения и времени, когда зрители покинут спортивное 
сооружение; 

- участвовать в работе Комиссии по допуску участников; 
- принимать решение о допуске спортсменов к участию в соревнованиях 

по медицинским показаниям; 
- принимать участие в совещании с представителями команд, сообщив 

им о порядке и условиях организации медицинского обеспечения, 
близлежащих медицинских учреждениях, о наличии или отсутствии 
причин, по которым соревнования не могут быть начаты или 
продолжены, после их остановки. 

- находиться у ледовой площадки в период проведения забегов и/или 
присутствовать при оказании медицинской помощи пострадавшим; 

- обеспечить и контролировать работу медицинских кабинетов 
спортивного сооружения для зрителей и участников соревнований. 

- исполнять иные обязанности главного врача соревнований согласно 
нормативным документам органов исполнительной власти в области 
здравоохранения и ОСФ. 

г) Главный врач соревнований может рекомендовать главному судье 
отменить соревнование. 
д) Все медицинские работники, официально работающие на 
соревновании подчиняются главному врачу соревнований. 
е) Во время проведения соревнований на катке должна дежурить 
машина скорой медицинской помощи с квалифицированной бригадой 
скорой медицинской помощи. Машина должна быть оборудована всем 
необходимым с учетом травматизма в шорт-треке (носилки, 
мобилизационные шины, шовный материал, кровоостанавливающие, 
антишоковые препараты и др.). 
ж) На ледовой арене необходимо выделить место для работы бригады 
скорой медицинской помощи (как минимум одного врача и медсестры). 
Желательно наличие двух медицинских бригад, которые располагаются за 
бортом на выходе из поворота в местах, согласованных с главным судьей и 
представителем проводящей организации. Проработать пути экстренной 
медицинской эвакуации. При проведении международных соревнований, 
как правило, необходимо наличие двух медицинских бригад. 
з) Работа бригад скорой медицинской помощи должна быть 
организована ежедневно за 15 минут до начала официальных тренировок и 
до их окончания и в соревновательные дни за 15 минут до начала 
официальных раскаток (разминки на льду) и до окончания 
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соревновательного дня. 

5. Требования к организаторам, проводящим соревнования 

а) Организатор спортивного соревнований – это юридическое лицо, по 
инициативе которого проводится соревнование и/или которое осуществляет 
организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения 
такого соревнования в соответствии с федеральным законодательством. 
Организатором физкультурных мероприятий может быть физическое лицо. 

б) Организатором международных соревнований на территории 
Российской Федерации, всероссийских и межрегиональных соревнований по 
шорт-треку является ОСФ, которая вправе делегировать полномочия по 
подготовке и проведению соревнований сторонним организациям. 

в) Организатором всероссийских и межрегиональных соревнований и 
соревнований статусом ниже могут являться РСФ, муниципальные 
образования и иные организации. 

г) Организаторы/проводящая организация должны подготовить 
спортсооружение в соответствии с требованиями по проведению и 
организации соревнований, разработанными ТК по шорт-треку ОСФ, на 
основании пункта 4 настоящих Правил.  
д) При проведении соревнований на спортивном сооружении выделяются 
следующие зоны: зона для зрителей, зона проведения соревнований, зона 
работы медицинских работников, микст – зона, зона работы СМИ, фото 
позиции. Условия допуска зрителей, представителей СМИ, участников 
соревнований в различные зоны регулируется ОСФ. 
е) В Зону проведения соревнований допускаются, только участники 
соревнований. Под Зоной проведения соревнований в шорт-треке 
понимается: (1) ледовая дорожка, (2) зона вне ледовой дорожки, которая 
включает стартовую и финишные зоны, зону работы тренеров, зону работы 
судей, помещения и зоны, предназначенные для переодевания спортсменов, 
разминки, питания участников соревнований, размещения любого 
технического оборудования, коридоры (переходы) и выделенные зоны для 
перемещения участников соревнований, работников спортивного 
сооружения, медицинских работников, официальных лиц, а также и любые 
другие специально обозначенные места. В зону проведения соревнований не 
входят места для зрителей. 
ж) Организаторы должны подготовить Регламент проведения 
мероприятия и согласовать его с ТК по шорт-треку за 45 дней до дня 
официальной тренировки. Регламент о всероссийских соревнованиях 
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размещается на веб-сайте ОСФ не менее чем за 20 дней до начала 
соревнований. Регламент включает следующие обязательные пункты: 

- место проведения соревнований 
- даты проведения мероприятия 
- проводящая организация и ответственные лица 
- спортивные дисциплины 
- даты подачи предварительных и финальных заявок 
- квалификация спортсменов 
- условия допуска спортсменов 
- программа забегов  
- процедура рассеивания и жеребьевки 
- условия награждения и подведения итогов 
- иные требования и условия в соответствии с законодательством. 

з) При проведении соревнований, входящих в календарь ОСФ, 
проводящая организация должна согласовать Список судейской коллегии с 
ТК по шорт-треку. Оплата работы судей производится в соответствии с 
нормами расходов, утвержденными исполнительными органами в области 
физической культуры и спорта (федеральными, региональными и 
муниципальными).  
и) На всех соревнованиях по шорт-треку, кроме оплачиваемых за счет 
средств федерального бюджета, могут взиматься стартовые заявочные 
взносы, размер которых определяется проводящей организацией. 
Максимальный размер Стартового заявочного взноса определяется ОСФ 
перед началом спортивного сезона. Заявочный взнос оплачивается один раз 
за соревнование в целом и не более установленного размера, указанного в 
Регламенте соревнований. 

Вспомогательный и технический персонал для обеспечения 
проведения соревнований 

Для организации и проведения соревнований в качестве вспомогательного 
(технического персонала) могут привлекаться следующие специалисты: 
-  Работники ледовой службы спортивного сооружения до 15 человек 

(трансформация ледовой арены, подготовка льда и разметки, обеспечение 
водой в ходе проведения соревнований, подготовка льда в ходе 
соревнований). 

- Работники службы ответственной за организацию спортивной работы, до 
10 человек (подготовка зоны проведения соревнований и оборудования 
для обеспечения не посредственного проведения соревнований - 
фиксации спортивных результатов и ситуаций в целях соблюдения 
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спортивных принципов). 
- Работники административно – хозяйственных служб до 15 человек 

(подготовка зон проведения соревнований, зон доступа, аккредитаций); 
- Работники рекламных, маркетинговых служб и служб по работе со 

средствами массовой информации до 10 человек (организация 
взаимодействия с представителями средств массовой информации, 
аккредитация средств массовой информации, организации микст-зоны, 
пресс-конференций и телевизионных трансляций и трансляций в 
телекоммуникационной сети Интернет). 

- Работники, ответственные за организацию деятельности волонтеров, не 
менее 2 человек и волонтеры. В зависимости от спортивного сооружения 
и уровня соревнований может привлекаться до 40 волонтеров (контроль 
доступа в зоны, помощь участникам соревнований и зрителям в 
различных зонах, оказание содействия специалистам антидопинговых 
служб, участие в  организации награждения и т.д.). 

- Работники общественного питания – до 15 человека (организация 
питания в ходе соревнований для участников, специалистов и зрителей); 

- Работники службы охраны, сотрудники полиции (обеспечение 
безопасности при проведении соревнований, контроль доступа на 
спортивное сооружения и в особо-важные зоны проведения 
соревнований), численность определяется органами правопорядка и 
законодательством в области обеспечения безопасности и здоровья 
граждан Российской Федерации. 

- Работники транспортных служб (транспортное обеспечение участников 
соревнований). 

- Работники, обеспечивающие работу звукового и светового оборудования, 
стационарно установленных систем фотофиниша и электронного 
хронометража, до 10 человек; 

В зависимости от уровня соревнований и сложности спортивного 
сооружения могут привлекаться специалисты по иным направлениям 
деятельности и число привлекаемых специалистов может меняться. 

 

6. Требования к участникам соревнований (спортсмены, тренеры, 
представители команд) 

6.1. Возрастные группы спортсменов 
а) Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста в сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения 
спортивных соревнований. 
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б) Спортсмены делятся на следующие возрастные группы в соответствии 
с таблицей №2: 

Таблица № 2 

Возрастная группа Возраст 
Возраст 

согласно ISU  

Мальчики и девочки 9-11 лет 
Juniors D 

Юноши и девушки 12-13 лет 

Юноши и девушки 14-15 лет Juniors С 

Юноши и девушки 16-17 лет Juniors B 

Юниоры и юниорки 18-19 лет Juniors A 

Мужчины и женщины 20 лет и старше Seniors 

в) Всероссийские Спартакиады между субъектами Российской Федерации 
проводятся в возрастных группах: юниоры и юниорки (19-22 года), юноши и 
девушки (14-17 лет), юноши и девушки (13-15 лет). В спортивных 
дисциплинах, содержащих в своем наименовании слово «шорт-трек» в 
возрастных группах: юниоры и юниорки (16-19 года), юноши, девушки (14-
17 лет), юноши, девушки (12-15 лет). 
г) Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов, 
всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди 
студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе юниоры, 
юниорки (17-25 лет). Возраст спортсмена на 31 декабря года проведения 
соревнований не должен быть менее 18 и более 25 лет (в соответствии с 
правилами FISU). 
д) К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы мужчины и 
женщины могут быть допущены спортсмены, которые достигнут возраста 16 
лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень их 
спортивной квалификации соответствует уровню квалификации возрастной 
группы мужчины и женщины. 
е) К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юниоры и 
юниорки (18-19 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут 
возраста 15 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень 
их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации 
возрастной группы юниоры и юниорки (18-19 лет). 
ж) К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юноши и 
девушки (16-17 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут 
возраста 14 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень 
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их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации 
возрастной группы юноши и девушки (16-17 лет). 
з) К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юноши и 
девушки (14-15 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут 
возраста 12 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень 
их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации 
возрастной группы юноши и девушки (14-15 лет). 
и) К участию в спортивных соревнованиях возрастной группы юноши и 
девушки (12-13 лет) могут быть допущены спортсмены, которые достигнут 
возраста 11 лет в сезон проведения спортивных соревнований, если уровень 
их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации 
возрастной группы юноши и девушки (12-13 лет). Спортсмены, которые не 
достигнут возраста 11 лет в сезон проведения спортивных соревнований, 
участвуют в физкультурных мероприятиях. 
к) При проведении физкультурных мероприятий, указанные выше 
возрастные группы могут делиться на подгруппы и определяются 
положением о физкультурном мероприятии. 

6.2. Права и обязанности спортсменов 
а) Спортсмены обязаны знать Правила и условия проведения 
соревнований. Незнание Правил соревнований не освобождает спортсменов 
от ответственности и соответствующих наказаний в случае их нарушения. 
б) Спортсмены должны соблюдать нормы поведения и этики в местах 
проведения соревнований и вне их, иметь опрятную и соответствующую 
Правилам спортивную экипировку. 
в) Спортсмены должны выполнять инструкции Судей соревнований, а 
также других официальных лиц, работающих или присутствующих на 
соревнованиях. 
г) Спортсменам разрешается разминка на льду в соответствии с Графиком 
проведения соревнований. Разминка должна быть закончена не менее чем за 
15 минут до старта на первой дистанции. В случае непредвиденных ситуаций 
разминка на льду может быть закончена раньше – такое решение принимает 
главный судья соревнований или его заместитель. 
д) Перерыв для отдыха между забегами каждого спортсмена должен 
составлять не менее 15 минут. 
е) Спортсмен может обратиться к главному судье через представителя 
своей команды, а в случае отсутствия такового, через тренера или капитана 
команды. 
ж) Спортсмен, получивший допуск к соревнованиям по многоборью 
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(троеборью), обязан участвовать на всех дистанциях и во всех 
квалификационных кругах.  
з) Спортсмен обязан сообщить о снятии с любой части соревновательной 
программы/любого квалификационного круга, через представителя команды, 
с указанием причины.  

и) В случае, когда спортсмен по причине болезни, снимается с 
дистанции после проведения официальной жеребьевки, он не может быть 
снова заявлен на эту дистанцию. Такой спортсмен может быть заявлен на 
другую дистанцию в другой день соревнований или в эстафету при наличии 
допуска (разрешения) главного врача соревнований. 

к) Спортсмен должен прибыть в стартовую зону заблаговременно до 
начала забега для того, чтобы судья в стартовой зоне мог проверить наличие 
и номер нашлемника, экипировку и инвентарь. Не менее чем за две минуты 
до выхода на лед, спортсмен должен быть готов к участию в забеге, т.е. 
немедленному выходу на лед.  

л) Спортсмен, экипировка которого не соответствует требованиям 
Правил, не допускается к старту и должен покинуть стартовую зону.  

м) Спортсмен, который снимает свою экипировку, находясь на льду, 
получает пенальти. Потеря экипировки, не зависящая от спортсмена, 
например, из-за падения, не влечет за собой получения пенальти. 

н) Спортсмен не допускается к официальным тренировкам и 
соревнованиям, если на его экипировке и/или инвентаре нанесена 
символика (в том числе наименование, символы власти, надписи и иные 
идентифицирующие признаки) другого государства и/или национальной 
команды, национального олимпийского комитета другого государства. 

о) Каждый спортсмен персонально отвечает за свою экипировку, 
инвентарь и за их соответствие требованиям настоящих Правил и высоким 
критериям обеспечения безопасности в случаях столкновений или падений. 
п) Спортсмены обязаны выходить на лед через выход стартовой зоны 
только с разрешения судьи в стартовой зоне. Спортсмены, которые выходят 
на лед не через стартовую зону, получат пенальти и не будут допущены к 
забегу. 
р) Спортсмен, участвующий в забеге, после свистка стартера в течение 10 
секунд обязан занять свою стартовую позицию на льду. 
с) Спортсмен, после свистка главного судьи соревнований (заместителя 
главного судьи) об окончании забега, в течение 45 секунд обязан покинуть 
ледовую площадку через выход со льда в финишную зону. 



17 
 

  

т) Во время забегов спортсмену запрещается пользоваться любыми 
средствами технической коммуникации для получения информации от 
других лиц или из других источников. В случае нарушения этого правила, 
спортсмен получит пенальти. 
у) Спортсмен, допущенный к участию в соревновании, может быть 
назначен капитаном команды и исполнять обязанности Представителя 
команды. 

6.3. Антидопинговый контроль 
а) Применение любого вида запрещенных веществ, их аналогов или 
методов, обозначенных в списке Всемирного антидопингового агентства, 
РУСАДА и ISU, запрещается. 
б) На всех соревнованиях, где проводятся антидопинговые процедуры, 
спортсмен, которому вручили уведомление о прохождении антидопинговой 
процедуры, обязан пройти ее в установленном порядке. 
в) Организация, проводящая соревнования, Судья - технический делегат 
и главный судья соревнований обязаны оказывать содействие в организации 
работы представителей антидопинговой организации. 
г) Спортсмен, употребляющий запрещенные вещества или методики, 
отстраняется от соревнований. 
д) Спортсмен, уклоняющийся от сдачи пробы на допинг, по решению 
главного судьи отстраняется от соревнований. 
е) К спортсменам, нарушившим правила антидопингового 
законодательства, применяются санкции, предусмотренные РУСАДА, 
Всемирного антидопингового агентства, ИСУ и ОСФ. 

6.4. Экипировка спортсменов 
(ISU правило 291) 

a) Соревнования проводятся на специальных и простых коньках. Оба 
конька должны иметь закрытые трубки, а концы лезвий должны быть 
закруглены с минимальным радиусом 10 мм. Лезвия коньков должны быть 
прикреплены к ботинку как минимум в двух точках и не должны иметь 
подвижных частей.  
b) Все спортсмены должны быть экипированы: 

- шлемом безопасности, который должен соответствовать текущему 
стандарту ASTM (Американское общество по испытаниям и 
материалам) для соревнований по шорт-треку (утвержденному ISU). 
Этот шлем должен иметь обычную форму и не должен иметь каких-
либо выступов, удлиненных обтекателей или острых углов; 

- перчатками (не допускается использование шерстяных, 
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хлопчатобумажных, синтетических, резиновых перчаток); 
- защитой для голеней и коленей; 
- комбинезоном без капюшона, с длинными рукавами и длинными 

брючинами; 
- шейным протектором; 
- если спортсмен использует защитные или обычные очки, то они 

также считаются элементом экипировки. 

в) Комбинезон должен быть с не прорезаемыми вставками в 
подмышечных областях, в местах изгибов суставов, в области паха и 
шеи (или в обязательном порядке используется шейный протектор), а 
также: 

- на все соревнования, включенные в календарь соревнований ОСФ, 
спортсмены допускаются к участию в соревнованиях только в 
комбинезонах, дизайн (расцветка), которых согласован с ТК по шорт-
треку ОСФ. 

- не допускается наличие открытых участков тела, за исключением 
части шеи и головы, которые не закрыты комбинезоном и шлемом. 

- на комбинезоне и иной экипировке, инвентаре могут быть нанесены 
надписи в порядке, установленном ТК по шорт-треку ОСФ. 

г) Покрытие шлема (нашлемник): на шлем должно быть надето 
покрытие из эластичного материала желтого или иного контрастного цвета с 
номерами черного цвета высотой не менее 7 см, которое выдается 
проводящей организацией. Нумерация начинается с 001. Спортсмену, 
занимающему 1 (первое) место в промежуточной классификации 
многоборья (троеборья), выдается нашлемник контрастного цвета, например 
красного цвета и с номерами белого цвета; в эстафетных забегах, в случае 
отсутствия единой экипировки в каждой команде, для идентификации 
команд (для спортсменов одной команды) используются нашлемники 
одинакового цвета, отличающегося цветом от нашлемников спортсменов 
других команд, участвующих в забеге.  

д) ОСФ может дополнительно регулировать посредством разработки и 
утверждения нормативно правовых документов требований к экипировке и 
инвентарю. 

 

6.5. Права и обязанности представителей команд и тренеров 
а) Тренер/руководитель команды/вспомогательный персонал: 
Правомочные лица, назначенные соответствующей РСФ, для поддержки и 
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представления спортсмена/команды субъекта РФ. 
б) Представители (тренеры) команды обязаны знать, соблюдать Правила и 
должны подчиняться инструкциям судей соревнований, а также других 
официальных лиц, работающих или присутствующих на соревновании. 
в) Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего 
официально назначенного представителя. 
г) Представитель команды - руководитель команды, тренер, которые 
включены в официальную заявку. В случае отсутствия Представителя 
(тренера), должен быть назначен капитан команды среди спортсменов и 
исполнять его обязанности. 
д) Представитель команды несет ответственность за дисциплину 
спортсменов, обеспечивает их своевременную явку на церемонию открытия, 
в стартовую зону, для участия в антидопинговых процедурах и на церемонию 
награждения. 
е) Представитель команды обязан предоставить Комиссии по допуску, 
документы на каждого спортсмена в соответствии с Положением 
(Регламентом) о проведении соревнования, присутствовать на всех 
совещаниях, проводимых с представителями команд, официальных 
жеребьевках забегов. 
ж) Представитель команды должен проконтролировать корректное 
заполнение формы официальной Заявки, с указанием в ней лучшего времени 
на дистанциях у спортсменов в текущем сезоне, а при проведении одного 
соревнования в сезоне – лучшее время в предыдущем сезоне. Лучшее время 
сезона должно быть взято с Рейтингов, опубликованных на веб-сайте ОСФ. 
з) Представителю запрещается вмешиваться в распоряжения и действия 
судей и лиц, проводящих соревнования. 
и) Представитель имеет право заявить протест, в связи с нарушением 
Положения (регламента) или Правил соревнований. Протест должен быть 
передан главному судье соревнований или представителю технического 
комитета в письменной форме не позднее времени окончания совещания 
судейской коллегии по окончании соревновательного дня, когда было 
совершено предполагаемое нарушение. 
к) Представитель команды должен заблаговременно предупредить 
главного судью, либо главного секретаря о снятии спортсмена с любой части 
программы соревнований, заполнив необходимый формуляр (см. раздел 
Приложения).  
л) Любые комментарии относительно списков рассеивания, схемы 
квалификации, могут быть переданы главному секретарю за 30 минут до 
начала официального совещания с представителями команд. Замечания, 
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поданные с опозданием, не принимаются. 
м) Тренер команды во время проведения соревнований может находиться 
в специально отведенном месте у борта ледовой арены – в зоне работы 
тренеров (тренерская биржа). Информация о месте зоны для тренеров 
сообщается на совещании с Представителями команд. 
н) В период проведения квалификационных кругов в зоне работы 
тренеров разрешено находиться по одному тренеру на каждого спортсмена, 
который участвует в забеге. При необходимости в зону работы тренеров 
может войти технический специалист для оказания технической помощи 
спортсмену (легкий ремонт экипировки, инвентаря спортсмена). 
о) Техническая помощь. Главный судья должен разрешить оказать 
техническую помощь при соответствующем обращении к нему спортсмена. 
Техническая помощь оказывается в течение не более 3 (трех) минут. 
Спортсмен для оказания ему технической помощи не может покидать лед 
(т.е. не имеет право покидать лед через выход/вход или перепрыгивать через 
маты безопасности и борта). Техническая помощь оказывается у тренерской 
биржи. 
п) В случае, если во время паузы на льду спортсмену передана верхняя 
одежда (куртка, пуховик и т.д.) и из кармана одежды на лед выпал какой- 
либо предмет, этот спортсмен получит пенальти. 
р) Тренер команды перед стартом любого эстафетного забега (не позднее 
времени определенного главным секретарем) должен представить Главному 
секретарю имена тех, кто включен в состав команды. В случае «перезабега» 
или повторного старта представитель (тренер) имеет право до начала 
стартовой процедуры сделать замены внутри команды из числа запасных. 
 

6.6. Рейтинги и критерии допуска к соревнованиям 
(ISU правило 286) 

а) При проведении соревнований по шорт-треку, как правило, 
применяются следующие рейтинги для допуска спортсменов к 
соревнованиям или составления первого квалификационного круга: 
общероссийский рейтинг на индивидуальной дистанции, временной рейтинг 
на индивидуальной дистанции, общий рейтинг (многоборье или троеборье). 
Также в соответствии с Положением (Регламентом) о проведении 
соревновании может использовать иной рейтинг по допуску спортсменов к 
участию и/или составлению первого квалификационного круга. 

- для составления общероссийского рейтинга на индивидуальной 
дистанции суммируются очки, полученные за место на соревнованиях 
на соответствующей дистанции;  
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- для составления временного рейтинга на дистанции используется 
лучшее время сезона, показанное на соревнованиях, включенных в 
календарь ОСФ;  

- для составления общего рейтинга суммируются очки за полученные 
места в итоговых классификациях многоборья (троеборья); 

б) Для составления первого квалификационного круга на дистанции на 
любом соревновании должны применяться рейтинги на каждую 
индивидуальную дистанцию. Возможно, использование либо 
общероссийского, либо временного рейтингов (информация уточняется в 
Положении (Регламенте). 
в) Общий рейтинг используется для формирования списков по допуску к 
соревнованиям. На некоторые виды соревнований может использоваться 
комбинированный временной рейтинг для допуска к соревнованиям.  
Условия и количество допущенных спортсменов указывается в Положении 
(Регламенте). 
г) По результатам проведения соревнований спортсменам за места на 
дистанциях и в многоборье (троеборье) присуждаются рейтинговые очки для 
составления рейтингов на другие официальные соревнования. Таблица 
рейтинговых очков представлена в разделе Приложения. 
д) В случае равного количества очков у спортсменов в рейтинге результат 
последнего соревнования будет определять окончательный порядок 
ранжирования. Если равенство по очкам сохраняется, предыдущие 
результаты будут использованы для определения порядка ранжирования. 
Если равенство по очкам будет продолжать сохраняться, будет взято лучшее 
время в сезоне на дистанции (для общероссийского) или наибольшее 
количество очков на любом из соревнований (для общего рейтинга). Если 
после принятия во внимание всех вышеуказанных вариантов равное 
количество очков будет сохраняться, то ТК по шорт-треку будет определять 
порядок, в котором спортсмены будут отбираться для соревнований  или 
главный секретарь соревнований проведет жеребьевку таких спортсменов 
для определения их ранжирования. 
е) Для спортсменов, не входящих в рейтинговые списки, лучшее время 
сезона на дистанциях, либо жеребьевка будут использоваться для 
определения рейтинга при составлении первого круга в каждой из 
соответствующих дисциплин. Представитель ТК будет решать, можно ли 
засчитывать эти временные результаты.  
ж) Для распределения команд по забегам в первом эстафетном круге, как 
правило, будут применяться результаты текущих соревнований. Информация 
о формировании рейтингового списка команд указывается в Положении 
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(Регламенте). 
з) В течение трех дней после окончания соревнований ТК по шорт-треку 
должен обновить рейтинговые списки. Текущие рейтинги должны быть 
опубликованы на веб-сайте ОСФ, либо направлены в РСФ.  

7. Требования к назначению технических лиц и судейской 
коллегии   

7.1. Судья – технический делегат 
(ISU Правило 288) 

 Технический комитет по шорт-треку ОСФ, назначает представителя из 
числа членов Технического комитета для обслуживания чемпионатов, 
первенств, финала кубка России и других соревнований, финансируемых из 
средств федерального бюджета. Судья – технический делегат входит в состав 
главной судейской коллегии и на указанных соревнованиях одновременно 
является представителем ОСФ. 

Права и обязанности Судьи-технического делегата: 
а) Должен прибыть на место проведения не менее чем за 1 (одни) сутки 
до начала соревнований – начала Комиссии по допуску участников. При 
наличии возможности в зависимости от ранга соревнований. Судья – 
технический делегат может прибыть по согласованию с организационным 
комитетом в более ранний срок. 
б) Присутствует на всех официальных мероприятиях по подготовке к 
проведению соревнований, проверяет все технические аспекты, касающиеся 
состояния, адекватности и планирования использования инвентаря, 
оборудования на спортивном сооружении, где будет проводиться 
соревнование. 
в) Контролирует подготовку спортивного сооружения к проведению 
соревнований согласно техническим  требованиям проведения соревнований 
по шорт-треку, утвержденным ОСФ, совместно с представителями 
проводящей организации.  
г) Передает зону проведения соревнований главному судье соревнований. 
д) Совместно с главным судьей соревнований принимает решения по 
техническим вопросам обеспечения проведения соревнований. 
е) Организовывает работу Комиссии по допуску участников и совместно 
с главным секретарем, представителем проводящей организации принимает 
решение о допуске спортсменов к участию в соревновании. 
ж) Внимательно следит за работой спортивных судей, волонтеров и 
технических работников спортивного сооружения официальных лиц, не 
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вмешиваясь в их обязанности; 
з) Ежедневно проводит совещание с главной судейской коллегией, 
спортивными судьями и техническими работниками спортивного 
сооружения. 
и) Обеспечивает взаимодействие между судейской коллегией и 
представителями спортивного сооружения и организационного комитета; 
к) Не может исполнять обязанности любого другого спортивного судьи, 
за исключением обстоятельств, которые не позволяют поступить иначе. 
л) Контролирует проведение соревнований на предмет соблюдения 
Правил; 
м) Проводит расследование в ходе соревнований относительно любых 
упущений, ошибок или несоблюдения Правил с привлечением членов ТК по 
шорт-треку и других лиц, которых он имеет право привлечь для проведения 
расследования.  
н) Фиксирует информацию о несоответствии техническим требованиям, 
спорные моменты в ходе соревновательной деятельности, а также 
нарушения, по результатам рассмотрения, которых были применены желтые 
и красные карточки; 
о) Принимает у представителей команд протесты в письменном виде, 
незамедлительно передает их в ТК по шорт-треку.  
п) Предоставляет руководству ОСФ отчет о проведении соревнований не 
позднее одного дня с момента окончания соревнований; 

7.2. Выдвижение кандидатов на должности главной судейской 
коллегии 

(ISU правило 289) 
а) Аккредитованные региональные спортивные федерации могут подать в 
ТК по шорт-треку заявки с предложением лиц, которые могут выступать в 
качестве главных судей, стартеров и главных секретарей на соревнованиях, 
включенных в календарь ОСФ. 
б) Такие оформленные заявки могут быть поданы в конце любого 
спортивного сезона. В заявке должны быть указаны мероприятия, на которых 
предлагаемые кандидатуры отработали в этих должностях в прошедшем 
сезоне.  
в) Спортивный судья вправе лично предложить свою кандидатуру на 
рассмотрение.  
г) Спортивный судья должен иметь Всероссийскую категорию. 
Спортивные судьи, имеющие 1 (первую) квалификационную категорию, 
могут быть также рассмотрены для утверждения. 
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д) Для получения квалификации в качестве спортивного судьи  по шорт-
треку ОСФ необходимо иметь следующий опыт на соревнованиях и 
семинарах (курсах): 

- Работал на 2 (двух) региональных чемпионатах или межрегиональных 
соревнованиях в должности, на которую был выдвинут за последние 
два года; 

- Прошел 1 (один) официальный курс для спортивных судей, 
организованный РСФ за последние 2 (два) года; 

- Работал судьей в любом качестве на всероссийских соревнованиях за 
последние 2 (два) года. 

е) РСФ/спортивный судья несет ответственность за проверку таких 
требований и должны приложить подтверждающие документы в ТК по шорт-
треку вместе с заявкой. 
ж) После того, как кандидатура утверждена ТК по шорт-треку, это лицо 
становится спортивным судьей «Списка главных судей, стартеров и главных 
секретарей», далее «Судьи ОСФ» и не требует повторного ежегодного 
выдвижения в качестве кандидата. 
з) Исключение из «Судей ОСФ» может выполняться только в том случае, 
если: 

- Получена письменная отставка от РСФ или спортивного судьи, 
объявляющая о выходе из списка; 

- ТК по шорт-треку исключает человека из списка в результате 
наложенного пенальти; 

- Недостаточное количество практики судейства соревнований или ее 
полное отсутствие согласно квалификационным требованиям к 
спортивным судьям по виду спорта; 

- Лишение спортивного судьи квалификационной категории; 
и) Каждый из «Судей ОСФ», должен ежегодно предоставлять  в ТК по 
шорт-треку, доказательство их деятельности в качестве судей на 
соревнованиях по шорт-треку разного уровня в течение последнего сезона. В 
случае не предоставления информации или ее искажения, ТК по шорт-треку 
может исключить из «Судей ОСФ». 
к) РСФ должны проявлять максимальную заинтересованность и 
выдвигать в качестве кандидатов на должность главных судей, стартеров и 
главных секретарей только опытных, надежных и полностью 
беспристрастных лиц, обладающих полным знанием соответствующих 
Правил. 
л) Из числа «Судей ОСФ»,  по рекомендации ТК по шорт-треку, 
руководитель ОСФ утверждает на каждый сезон «Лист судей «ГСК». 
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Максимум 25 (двадцать пять) лиц, которые будут выполнять обязанности 
главных судей и его замов, максимум 10 (десять) лиц, которые будут 
исполнять обязанности стартеров и не более 15 (пятнадцать) лиц, которые 
будут действовать в качестве главных секретарей и его заместителей на 
мероприятиях ОСФ.  
м) Чтобы рассматриваться на утверждение в «Лист судей «ГСК» на 
спортивный сезон лица, включенные в список «Судьи ОСФ», должны 
выполнить, по меньшей мере, следующие требования: 

- Работать по должности, в которой они были выдвинуты, не менее двух 
раз на всероссийских соревнованиях за последние 2 (два) года; 

- В течение последних 2 (двух) лет прослушать официальный курс для 
судей, организованный ОСФ; 

- Сдать соответствующие экзамены с положительной отметкой (70℅ 
ответов должны быть правильными) в течение последних 2 (двух) лет; 
если таких экзаменов было более 1 (одного), то засчитывается 
результат последнего; 

н) ТК по шорт-треку регистрирует всю деятельность и ведет базу данных 
«Судей ОСФ». 
о) ТК по шорт-треку может отмечать отдельных лиц в списке судей 
буквой «В», указывая, что они специализируются на видеоповторе. 
п) ТК по шорт-треку может отмечать отдельных лиц в списке судей 
буквой «З», указывая, что они могут быть назначены только на должности 
заместителей. 
р) «Лист судей «ГСК» на сезон, официально одобренный Техническим 
комитетом по шорт-треку в соответствии с настоящими Правилами и 
утвержденный ОСФ должен быть размещен на веб-сайте до 15 сентября 
каждого года. 

7.3. Спортивные судьи 
(ISU правило 290) 

а) В состав главной судейской коллегии входят: 
- Судья - технический делегат; 
- Главный судья; 
- Заместители главного судьи; 
- Главный секретарь; 
- Заместитель главного секретаря; 
- Стартер; 
- Старший судья на финише; 
- Старший судья - хронометрист. 
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б) Состав судейской коллегии на соревнование при использовании 
электронных систем фотофиниша, хронометража и видеоповтора: 

- Судья – технический делегат; 
- Главный судья соревнований; 
- Заместители главного судьи 3 - 4 человека, в т.ч.: первый заместитель 

главного судьи, заместитель главного судьи по видеоповтору; 
- Главный секретарь; 
- Заместитель главного секретаря; 
- Секретарь (не более 4 человек); 
- Стартер и помощники стартера по 2 человека; 
- Старший судья на финише; 
- Судья фотофиниша (не более 2 человек); 
- Старший судья – хронометрист; 
- Судьи - хронометристы (не менее 2 человек), 
- Судья-видеооператор; 
- Судья обратного отсчета (1 - 2) человека; 
- Судья - счетчик кругов (2 - 4 человека); 
- Судья - информатор (1 - 2 человека); 
- Судья по награждению; 
- Старший судья в стартовой, финишной зоне и зоне работы тренеров; 
- Судья в стартовой, финишной зонах и зоне работы тренеров (4 - 5 

человек), в т.ч.: судьи в стартовой зоне (2 - 3 человека), судья в 
финишной зоне, судья в зоне для тренеров; 

- Судья на дорожке (4 - 6 человек, в т.ч. назначается старший судья на 
дорожке). 

- Судья-регистратор кругов. 
в) На соревнованиях, на которых не используется система фотофиниша и 
электронного хронометража, дополнительно в состав судейской коллегии 
включаются: 

- Судьи на финише (до 2 человек); 
- Судьи - хронометристы (до 2 человек). 

г) На международные соревнования: 
- Список (состав) Официальных лиц, в т.ч. спортивные судьи главной 

судейской коллегии назначаются ISU или иной международной 
организацией. 

- Старший судья в стартовой и финишной зонах согласовывается c 
ISU. 

- Список спортивных судей Российской Федерации утверждается 
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ОСФ. Общее число таких судей может быть не менее 45 человек 
(дополнительно назначаются судьи в секретариат, стартовую и 
финишную зоны, судьи-хронометристы, судьи – счетчики кругов, 
судьи обратного отсчета, судьи на дорожках и иные спортивные судьи 
в зависимости от особенностей ледовой арены и собственно 
соревнований). 

7.4. Назначение на должности судей в ГСК 
(ISU правило 289) 

а) В целях обеспечения проведения соревнований, ТК по шорт-треку 
совместно с Проводящими организациями, заблаговременно формирует 
Судейскую коллегию. 
б) При проведении мероприятий, финансируемых из федерального 
бюджета, судей назначает руководитель ОСФ;  
в) В начале сезона руководителем ОСФ утверждаются списки Главных 
судейских коллегий согласно Календарю и размещаются на веб-сайте ОСФ. 
г) В ГСК на чемпионаты, первенства,  спартакиады и финал Кубка России 
судьи отбираются из утвержденного на сезон «Листа судей «ГСК», за 
исключением судьи – технического делегата. 
д) Остальные судьи судейской коллегии могут быть добавлены из списка 
«Судьи ОСФ» или предложены РСФ субъекта, в котором проводится 
мероприятие. 
е) Назначенные судьи ГСК должны быть приглашены ОСФ не менее чем 
за 30 (тридцать) дней до начала соответствующего соревнования. 
ж) Среди назначенных судей на должности главного судьи, его 
заместителей, стартеров, главного секретаря и его заместителя должно быть 
не менее 5 (пяти) квалифицированных спортивных судей не из субъекта 
Российской Федерации, в котором проводится соревнование. 
з) Максимальное число судей одного субъекта РФ, входящих в ГСК на 
одном соревновании составляет 4 (четыре). При соблюдении условия, что в 
каждой должности не более половины судей могут быть из одного субъекта 
РФ. 
и) Для межрегиональных соревнований все необходимые судьи 
назначаются РСФ, где проводится соревнование, по согласованию с ТК по 
шорт-треку. 

7.5. Обязанности судей 
(ISU правило 290) 
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Главный судья 
Главный судья соревнований - главное должностное лицо, которое 

несет ответственность за проведение соревнований и принимает решения по 
всем спорным вопросам проведения соревнования и нарушениям Правил 
проведения соревнований. Решение главного судьи соревнований является 
окончательным. 
а) Обязанности судьи: 

- выполнять настоящие Правила проведения соревнований и соблюдать 
утвержденное Положение (регламент); 

- создать равные условия для всех спортсменов; 
- контролировать работу судей; 
- до начала официальных тренировок проверить состояние ледовой 

арены, оборудования и инвентаря на предмет их соответствия 
техническим требованиям организации и проведения соревнований, 
обратив особое внимание на защитные маты безопасности (их 
комплектность, состояние и крепление) по всему периметру катка, а 
также проверив готовность мест (зон) для спортсменов, тренеров и 
работы членов судейской коллегии; 

- проверить правильность разметки беговой дорожки, оформив 
совместно с судьей - техническим делегатом и представителем 
проводящей организации соответствующий акт по результатам 
проверки; 

- проверить совместно с главным секретарем и судьей - техническим 
делегатом правильность допуска спортсменов и иных лиц к участию в 
соревновании; 

- совместно с главным секретарем: (1) составить график проведения 
соревнований на каждый день; (2) утвердить систему 
квалификационной процедуры; 

- контролировать правильность составления забегов главным секретарем 
в первом круге соревнований; 

- контролировать качество льда визуально, и получать информацию о 
температурных режимах от ледовых служб не менее трех раз в день 
проведения соревнований; 

- утвердить протокол соревнований; 
- в однодневный срок сдать отчет о проведении соревнований и 

утвержденные протоколы соревнований в ОСФ; 
- в случае установления рекорда России в тот же день сообщить об этом 

во ОСФ, направив соответствующие документы. 
- совместно с судьей-техническим делегатом по окончании 
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соревновательного дня проводить совещания с главной судейской 
коллегией для оценки принятых решений и работы судей и при 
необходимости с представителями команд; 

б) Принимает решение: 
- по всем заявленным протестам и другим спорным вопросам за 

исключением тех, что касаются старта, состава забегов и порядка 
финиширования; 

- по вопросам очевидности касания в эстафете (передача эстафеты) и с 
этой целью наблюдает за всеми командами в эстафетных забегах, 
прибегая при этом к помощи своих заместителей; 

- об остановке забега и назначению забега/перезабега, если один или 
несколько спортсменов получили (могут получить) травмы в 
результате падения (столкновения) и не могут при этом быстро 
подняться и покинуть лед. 

в) Главный судья имеет право: 
- в случае возникновения обстоятельств, в результате которых 

сложившиеся условия проведения не соответствуют техническим 
требованиям проведения соревнований (например, при возникновении 
дефектов льда) изменить график соревнований, если это не 
противоречит Правилам и Положению (регламенту), незамедлительно 
проинформировав участников соревнований и проводящую 
организацию; 

- отменить (перенести) начало соревнований, если к их началу место 
проведения соревнования, оборудование и инвентарь окажутся 
непригодными для проведения соревнований или отсутствует 
медицинская бригада и машина скорой помощи; 

- перенести соревнования на другое спортивное сооружение по 
согласованию с проводящей организацией; 

- при необходимости может делегировать свои полномочия своим 
заместителям; 

- при необходимости перераспределять обязанности между судьями; 
- отменить решение судей, если оно ошибочно, и вынести свое (за 

исключением решений стартера в части старта и старшего судьи на 
финише по вопросу порядка прихода спортсменов на финише (если 
используется система фотофиниша); 

- отстранять судей от выполнения обязанностей в случае нарушения ими 
Правил соревнований и этики поведения; 

- наказать спортсмена, нарушившего Правила соревнований; 
- проводить заседания судейской коллегии, когда этого требует ход 
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соревнований; 
- приостановить проведение соревнований до восстановления порядка, 

если зрители или участники соревнований мешают нормальному 
проведению соревнований или прерывают его; 

- вывести в следующий круг соревнований спортсмена, который был на 
квалификационной позиции, против которого были нарушены Правила 
бега другим спортсменом, или по какой-либо другой причине, 
являющейся результатом прямого или непрямого действия на 
спортсмена, который находился на квалификационной позиции.  

- воспользоваться системой видеоповтора интересующих его моментов в 
ходе соревнований в режимах нормальной скорости, замедленного 
воспроизведения или «стоп-кадра»; 

- по окончании забега может объявить о том, что спортсмен 
финишировал, даже если ему остается пробежать несколько кругов. В 
таком случае спортсмен, считается финишировавшим, но без времени; 

- давать указание/команду судьям в стартовой и финишной зонах, 
разрешая выпускать и покидать спортсменам лед; 

г) Главный судья соревнований обязан снять с соревнований 
спортсменов, отстранить от выполнения своих обязанностей тренеров, 
руководителей команд и других официальных лиц команд в зоне проведения 
соревнований и/или в спортивном сооружении: 

- за неопрятный вид и нарушения требований к экипировке; 
- за нарушения законодательства Российской Федерации и этических 

норм поведения в местах проживания участников соревнований и 
проведения соревнований; 

- за невыполнение требований судей соревнования; 
- за отказ от участия в официальных мероприятиях ОСФ в период 

проведения соревнования (в т.ч. совещания, церемонии открытия, 
закрытия и награждения, пресс-конференции, антидопинговые 
процедуры); 

д) Главный судья соревнований (заместитель главного судьи) не имеет 
право принимать решение и участвовать в обсуждении Правил бега в забегах, 
в которых участвует спортсмен, являющийся его родственником или 
спортсменом. 

Заместитель главного судьи 
Один из заместителей главного судьи замещает главного судью в том 

случае, если тот не может дальше выполнять свою работу по болезни, из-за 
травмы или по иным уважительным причинам. 
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Два заместителя главного судьи во время забегов располагаются вместе 
с главным судьей на льду. В случае отсутствия системы видеоповтора еще 
двое заместителей главного судьи располагаются вне льда, по одному в 
местах поворотов. Во время эстафетных забегов заместители главного судьи 
должны находиться вне ледовой арены в зоне работы судей или в ином 
удобном месте в непосредственной близости от ледовой арены. 

Заместитель главного судьи обязан: 
- выполнять все указания и поручения главного судьи; 
- по поручению главного судьи взаимодействовать с тренерами и 

представителями команд, информировать о принятых решениях по 
дисквалификации спортсменов, выводу спортсменов следующий круг 
соревнований, а также принимать информацию о нарушениях Правил 
со стороны судей и передавать ее главному судье и/или судье-
техническому делегату. 

- вести записи относительно забегов касательно определения нарушений 
Правил бега и предоставляют их главному судье сразу после каждого 
квалификационного круга по его запросу и сообщая устно о всех 
наблюдениях (замечаниях); 

- показывает спортсменам их позиции на стартовых точках и убеждается 
в готовности к старту; 
Заместитель главного судьи может рекомендовать главному судье 

остановить забег и объявить «Нет соревнования» или наказать участника 
забега за нарушение Правил бега. 

Заместитель главного судьи по видеоповтору 
Заместитель главного судьи по видеоповтору располагается вне 

дорожки в месте по согласованию с главным судьей соревнований и обязан: 
- выполнять все задания и поручения главного судьи; 
- вести видеозапись во время каждого забега; 
- просматривать видеозапись и сообщать главному судье о всех 

нарушениях; 
- знать порядок монтажа (демонтажа), подключения оборудования 

системы видеповтора; 
- обеспечить (организовать) монтаж оборудования системы 

видеоповтора перед началом соревнований и демонтаж по окончании 
соревнований; 

- осуществлять видеозапись соревнований с момента начала 
официальной раскатки спортсменов на льду в соревновательные дни; 

- показывать видеозапись забегов только главному судье соревнований, 
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его заместителям и представителю технического комитета по шорт-
треку; 

- видеозапись соревнований предоставляется третьим лицам только по 
согласованию с представителем Технического комитета по шорт-треку. 

Стартер 
На чемпионаты, первенства, спартакиады (универсиады), 

всероссийские соревнования (этапы Кубка России, отборочные 
соревнования, финальные соревнования) в обязательном порядке 
назначаются два стартера – один для мужчин, второй для женщин. 

Стартер мужской части, как правило, является старшим судьей в зоне 
работы стартеров и организовывает работу стартеров и помощников 
стартеров. 

Стартеры полностью контролируют процедуру старта.  
Стартеры подают стартовые команды и объявляют решения четко 

громко на русском языке. 
Оба стартера имеют право отменить старт и вернуть участников. 
Стартер занимает такое положение перед участниками, чтобы у него 

был четкий обзор всех спортсменов стартующих в забеге. 
Обязанности стартера: 

- перед началом соревнований проверяет зону работы стартеров и 
наличие необходимого стартового и иного инвентаря и оборудования. 

- обеспечивает своевременную и правильную подачу команд 
участникам забега; 

- при необходимости указывает спортсменам их позиции на стартовой 
линии. 

- определяет нарушения в ходе процедуры старта и решает все спорные 
вопросы, относящиеся к старту; 

- в эстафете, после предупреждения его судьей — счетчиком кругов, 
производит выстрел из пистолета (необходимо использовать шумовой 
пистолет), сигнализирующий о том, что осталось бежать три последних 
круга. 

- может дать указание помощнику о возвращении спортсменов назад, 
если они сделали фальстарт; 

- может остановить забег в случае столкновения и падения 
участника(ов) до последнего маркера первого поворота. 
При необходимости стартер (его помощники) могут привлекаться к 

помощи судьям при проведении эстафетных забегов. 
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Помощник стартера 
Оказывает помощь стартеру в выполнении его обязанностей и 

правильном соблюдении процедуры старта. 
Помощник стартера, по указанию стартера, выстрелом из пистолета, 

свистком или голосом возвращает спортсменов на повторный старт. 
При необходимости с разрешения главного судьи заменяет стартера и 

выполняет все его обязанности. 

Главный секретарь 
Главный секретарь отвечает за координацию всех административных 

вопросов и полностью соблюдает пункты Правил 11 и 12. 
Главный секретарь в составе Комиссии по допуску проверяет право 

спортсменов на участие в соревнованиях; 
Определяет систему квалификационной процедуры, в зависимости от 

количества участников и предоставляет главному судье на утверждение; 
Формирует составы забегов и определяет порядок старта забегов в 

каждом квалификационном круге на дистанции; 
Главный секретарь должен вывесить на доску информации списки 

рассеивания по забегам, либо списки допущенных спортсменов, в порядке 
рейтинга, а также схему квалификации за 1,5 часа до начала официального 
совещания с представителями команд. 

Составляет и утверждает протоколы результатов соревнований и 
комплект итогового протокола соревнований совместно с главным судьей; 

Отвечает за правильность оформления всех протоколов согласно 
Правилам; 

Готовит все судейские документы, необходимые для проведения 
соревнований; 

Распределяет работу между секретарями; 
Несет ответственность за работу секретариата; 
Имеет право возложить часть своих обязанностей на своего 

заместителя; 
В случае внесения изменений в стартовый протокол, или график 

соревнований подписывает и регистрирует время внесения изменений; 
Предоставляет судье по награждению информацию о награждаемых 

(победителях, призерах и их тренерах); 
Совместно с главным судьей, врачом соревнований и представителем 

технического комитета составляет отчет о проведенном соревновании. 

Заместитель главного секретаря 
- подчиняется главному секретарю и выполняет его указания; 
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- совместно с главным секретарем проверяет правильность 
оформления заявок, наличие полисов медицинского страхования и 
медицинского допуска; 

- формирует списки участников, допущенных к соревнованиям, и 
присваивает им нашлемные номера; 

- организует работу по размножению всех протоколов и 
информационных материалов по данному соревнованию; 

- выдает стартовые протоколы судьям; 
- получает и распределяет канцелярские товары; 
- комплектует итоговый протокол соревнований; 

Секретарь 
- регистрирует приход спортсменов на финише; 
- размножает текущую документацию; 
- вывешивает на информационный стенд график соревнований, 

стартовые протоколы и результаты забегов; 
- оформляет документацию по награждению совместно с судьей по 

награждению и т.п. 

Старший судья в стартовой зоне 
Старший судья в стартовой зоне назначается из числа наиболее 

опытных спортивных судей, кандидатура, которого согласовывается с 
представителем Технического комитета (Судьей – Техническим делегатом). 

Судья подчиняется главному судье (одному из заместителей главного 
судьи) и находится в стартовой зоне. 

Старший судья в стартовой зоне обязан: 
- распределить обязанности между подчиненными спортивными 

судьями и организовать их работу в указанной зоне, обеспечить 
порядок и своевременно сообщать главному судье обо всех 
нарушениях в пределах своей компетенции и компетенции спортивных 
судей в указанной зоне; 

- допускает в стартовую зону только спортсменов, судей и иных 
специалистов с разрешения главного судьи соревнований или судьи-
технического делегата; 

- громко пригласить участников прибыть в стартовую зону. За две 
минуты до выхода на лед спортсмены забега должны находиться в 
стартовой зоне и быть в готовности выйти на лед; 

- организовать работу волонтеров. 
- проверить экипировку: (1) наличие нашлемника и соответствие 

номера нашлемника фамилии спортсмена в стартовом протоколе (2) 
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соответствие экипировки и инвентаря спортсмена требованиям Правил; 
- не допускать спортсмена на лед и требовать покинуть стартовую 

зону в случае несоответствия номера нашлемника фамилии 
спортсмена, указанных в стартовом протоколе (отсутствия 
нашлемника) и/или несоответствия экипировки и инвентаря 
требованиям настоящих Правил; 

- информировать главного судью о неявке спортсмена в стартовую 
зону (неявка спортсмена в стартовую зону перед стартом 
приравнивается к отказу спортсмена от старта); 

- немедленно докладывать главному судье соревнований о 
невыполнении участниками соревнований требований судей в 
стартовой и финишных зонах. 

Судья в стартовой зоне 
Судья в стартовой зоне обязан: 

- называть фамилии спортсменов, которые должны стартовать в 
забеге, и их стартовую позицию; 

- открывать борт для выхода спортсменов на лед только после сигнала 
главного судьи или по команде старшего судьи в стартовой зоне; 

- борт для выходов спортсменов должен быть закрыт в момент 
приглашения стартером спортсменов к старту или до этого момента 
после выхода всех спортсменов, участвующих в забеге; 

- следить за тем, чтобы спортсмены, которые будут участвовать в 
забеге, находились в стартовой зоне не менее чем за 2 минуты до 
начала забега и были готовы выйти на лед; 

- следить за порядком в стартовой зоне, взаимодействовать с другими 
судьями и волонтерами назначенными для работы в стартовой, 
финишной зонах и зоне работы тренеров. 

Судья в финишной зоне 
Судья, находится в финишной зоне, подчиняется старшему судье в 

стартовой зоне и обязан: 
- руководить работой волонтеров, назначенных для работы в финишной 

зоне; 
- обеспечить, чтобы калитка выхода со льда во время забегов была 

надежно закрыта на запор; 
- открывать калитку выхода со льда только после окончания забега; 
- следить за порядком в финишной зоне; 
- немедленно доложить старшему судье в стартовой зоне о 
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невыполнении спортсменами требований судьи в финишной зоне. 

Судья в зоне работы тренеров 
Судья, в зоне работы тренеров подчиняется старшему судье в 

стартовой зоне и обязан: 
- следить за тем, чтобы на зоне работы тренеров находились только 

представители команд, тренеры участников соревнований; 
- следить затем, чтобы во время забегов в зоне работы тренеров 

непосредственно у борта ледовой арены находились тренеры 
спортсменов, которые участвуют в забегах; 

- следить за порядком на зоне работы тренеров; 
- технические специалисты команд находятся рядом с зоной работы 

тренеров и могут заходить в зону работы тренеров только для оказания 
технической помощи, когда требуется ремонт инвентаря и экипировки 
спортсмена. 

Судья на фотофинише 
Судья фотофиниша подчиняется Старшему судье на финише. Судья 

фотофиниша считывает информацию с аппаратуры фотофиниша и сообщает 
порядок финиширования, время каждого участника главному секретарю или 
другому спортивному судье, назначенному главным секретарем. Эти 
результаты считаются официальными. 

Этот судья может быть лицом, использующим оборудование для 
фотофиниша. 

Термин «оборудование для фотофиниша» обозначает систему, которая 
записывает порядок финиширования таким образом, чтобы его можно 
воспроизвести сразу после окончания соответствующего забега. 
Оборудование должно иметь возможность воспроизводить четкую и 
неискаженную фотографию финиша каждого забега. 

Если оборудование для фотофиниша может создавать временную 
шкалу на фотографии финиша, время, считанное с этой шкалы, принимается 
за официальный временной результат. 

Если с помощью оборудования фотофиниша невозможно записать 
временной результат, то для фиксации временного результата всех 
спортсменов может использоваться электронное оборудование хронометража 
с использованием транспондеров. 

Если с помощью оборудования электронного оборудования 
хронометража с использованием транспондеров невозможно записать 
временной результат, то для фиксации временного результата всех 
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спортсменов используются данные судей-хронометристов, полученные с 
использованием ручных хронометров (секундомеров). 

Старший судья на финише и судьи на финише 
Старший судья на финише и судьи на финише располагаются на 

судейском подиуме в непосредственной близости от финишной линии таким 
образом, чтобы видеть финишную линию и контролировать порядок прихода 
спортсменов на финишной линии. 

Официальный порядок финиша спортсменов утверждается старшим 
судьей на финише, в случае если на соревновании не используется 
аппаратура фотофиниша или при использовании фотофиниша не 
представляется возможным определить порядок пересечения спортсменами 
финишной линии. 

Старший судья на финише обязан: 
- организовать работу судей на финише так, чтобы (1) обеспечить 

запись порядка финиша всех спортсменов; (2) старший судья на 
финише определяет спортсменов, которые финишировали 1 и 2, 2-й 
судья определял спортсменов, которые финишировали - 3 - им и 4 - ым, 
3-й судья - 5 - ым и 6 - ым; 4-й судья - 7-ым и 8-ым. 

- привлечь судей - хронометристов или судей-секретарей для 
определения порядка приходов спортсменов при проведении забегов на 
дистанции 3000м, в которых участвуют более 6 спортсменов. 

- распределить обязанности судей на финише при проведении 
эстафетных забегов и индивидуальных забегов на дистанции 3000м 
таким образом, чтобы обеспечить порядок определения финиша 
команд и спортсменов. Судьи на финише должны считать количество 
кругов, которые пробежали команды, спортсмены, чтобы при 
необходимости сообщить главному судье количество кругов, которые 
осталось пробежать той или иной команде (спортсмену), до финиша; 
В случае необходимости, допускается одновременное исполнение 

(совмещение) старшим судьей на финише (судьями на финише) обязанностей 
старшего судьи хронометриста (судей хронометристов). 

Для определения порядка прихода спортсменов на финише может 
использоваться: 

- аппаратура фотофиниша, которая позволяет осуществить запись 
порядка финиширования таким образом, чтобы ее можно было 
прочитать немедленно после каждого забега. Аппаратура фотофиниша 
должна воспроизвести четкую не искаженную фотографию финиша 
спортсменов каждого забега. Если аппаратура фотофиниша в 
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состоянии воспроизвести шкалу времени на финишной фотографии, то 
это время, считываемое со шкалы, принимается как официальный 
результат с точностью до 0,001 с; 

- система видеоповтора (в этом случае используется одна из камер 
системы видеоповтора, которая устанавливается таким образом, чтобы 
обеспечить максимально четкую видеозапись пересечения 
спортсменами финишной линии). 

Старший судья-хронометрист 
Старший судья-хронометрист несет ответственность за запись 

временных результатов. 
Старший судья - хронометрист отвечает за работу судей-

хронометристов и правильную регистрацию временных результатов. 
Регистрация временного результата осуществляется в момент пересечения 
начала (передняя часть) лезвия спортсмена финишной линии. Старший судья 
- хронометрист и судьи - хронометристы располагаются на судейском 
подиуме в непосредственной близости от финишной линии. 

Старший судья - хронометрист обязан: 
- организовать работу судей - хронометристов, таким образом, 

чтобы они находились рядом с линией финиша для обеспечения точной 
регистрации временных результатов; 

-  
- при использовании цифровых секундомеров обеспечить запись 

времени с точностью до 0,01 с; 
- считывать показатели каждого секундомера, сообщая секретарю 

эти показания в качестве официальных временных результатов 
полученных с электронного оборудования; 

- контролирует правильность фиксации результата электронного 
хронометража; 

- обеспечивает готовность хронометристов в целях исключения 
задержки старта; 

- при использовании системы электронного хронометража 
производить с помощью специальных устройств (или цифровых 
секундомеров) регистрацию (отсечку) временных результатов при 
каждом пересечении спортсменами финишной линии во время 
прохождения дистанции. 

Судьи - хронометристы 
Подчиняются старшему судье - хронометристу и обязаны: 
- перед началом соревнований опробовать (проверить) свои 
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секундомеры в соответствии со стандартной процедурой; 
- сохранять показания своих секундомеров до тех пор, пока не 

получат разрешения от старшего судьи – хронометриста стереть 
(сбросить) их; 

- показывать временные результаты своих секундомеров только 
старшему судье - хронометристу, не называя их вслух. 
В случае необходимости допускается одновременное исполнение 

старшим судьей - хронометристом (судьями-хронометристами) обязанностей 
старшего судьи на финише (судей на финише). 

Судья – видеооператор 
Судья – видеооператор – располагается в наиболее удобном месте для 

размещения видеокамеры сопровождения системы видеоповтора (подвижная 
камера). Как правило, для размещения видеокамеры сопровождения 
выбирается наиболее высокое и одновременно безопасное место над ледовой 
площадкой, обеспечивающее хороший обзор всей площадки. 

Судья – видеооператор обязан: 
- обеспечить съемку каждого забега, сопровождая видеокамерой 

основную группу участников забега; 
- не допускать кого-либо к камере видеоповтора, за исключением 

судьи-технического делегата, главного судьи и заместителя главного 
судьи по видеоповтору; 

Судья – счетчик кругов 
Судьи - счетчики кругов располагается на судейском подиуме перед 

входом в поворот. Один из судей – счетчиков кругов назначается старшим 
(основным счетчиком кругов), который использует ручные перекидные 
таблицы. 

На соревнованиях должны использовать не менее двух видов счетчиков 
кругов – один электронный счетчик кругов, второй – ручные перекидные 
таблицы. 

Судья – счетчик кругов обязан: 
- показывать в течение всего забега с помощью ручных перекидных 

таблиц, ручного счетчика или электронного счетчика число кругов, 
которое осталось пробежать лидирующему(ей) спортсмену (команде); 

- показывать количество оставшихся кругов, так чтобы числа их 
обозначающие были хорошо видны бегущим спортсменам, и менять 
число кругов на табло каждый раз, когда мимо него пробежит лидер в 
забеге - он меняет число кругов до финиша на табло с количеством 
кругов (ручной таблице) уменьшая его на 1 (единицу); 
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- в каждом забеге оповестить участников громкими ударами в колокол о 
том, что лидеру в забеге остается пройти последний круг (необходимо 
обеспечить оповещение не менее чем за 10 м до начала пересечения 
лидирующим спортсменом предпоследнего круга); 

- в эстафетном забеге заблаговременно сообщить стартеру о том, что 
лидеру осталось пробежать три последних круга; 

- во время проведения суперфинала оповестить участников за 1 (один) 
круг до промежуточного финиша громкими ударами в колокол. 

При проведении эстафетных забегов судья - счетчик кругов 
назначается для каждой команды. 

Судья-регистратор кругов 
Судья-регистратор кругов фиксирует завершение круга в виде записи в 

письменной форме времени прохождения круга лидирующим спортсменом с 
точностью до одной секунды или меньше и постоянно проверяет счетчик 
кругов. 

Судья-регистратор кругов располагается не на льду рядом с судьей-
счетчиком кругов. 

Судья - информатор 
Судья-информатор обеспечивает исчерпывающей информацией 

участников соревнований и зрителей. Судья-информатор располагается на 
судейском подиуме рядом с главным секретарем соревнований, делает все 
объявления на русском языке и обязан: 

- знать историю развития шорт-трека в стране и мире; 
- иметь данные о высших достижениях, рекордах (спортсменов, 

спортивного сооружения, страны, мира) в различных дисциплинах; 
- не мешать работой в эфире выступлению спортсменов и работе 

судей; 
- по указанию главного судьи, объявлять за какое нарушение наказан 

спортсмен, и кто из спортсменов выводится в следующий круг 
соревнований; 

- извещать спортсменов, тренеров и представителей команд об 
изменении графика соревнований; 

- непосредственно перед стартом до свистка стартера объявлять 
номера, фамилии и имена участников забега, город, занимаемое место. 

- информировать представителей команд о начале/окончании 
разминки на льду, о подготовке льда и иных официальных процедурах, 
включенных в график проведения соревнований; 
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Судьи на дорожках 
Один из судей на дорожке назначается старшим среди таких судей 

(контролирует своевременный выход на лед, обеспечение необходимым 
инвентарем и оборудованием, координирует работу судей на дорожках). На 
дорожках должны работать минимум по два судьи на каждом повороте. 
Судьи на дорожках должны соблюдать требования к экипировке согласно 
настоящим Правилам за исключением требований о комбинезоне, при этом 
спортивные брюки должны быть темного цвета, желательно одного тона у 
всех судей на дорожках (например, синего, серого или черного цветов). 

Судьи на дорожках располагаются вдоль борта в районе входа в 
повороты так, чтобы не мешать участникам и судьям на льду и всегда быть 
готовым поставить на место маркеры дорожки вместо сбитых маркеров. 

Судьи на дорожках обязаны: 
- быть опытными спортсменами, разбираться в Правилах бега 

спортсмена на соревнованиях; 
- оказывать помощь упавшим спортсменам, если только об этом 

попросит врач соревнований, главный судья, в том числе судья на 
дорожках может помочь спортсмену встать, чтобы он закончил забег, 
если спортсмен не может самостоятельно встать; 

- по указанию главного судьи или одного из его заместителей менять 
дорожку (расположение маркеров); 

- проливать ледовую дорожку водой и движками разгонять воду по 
поверхности льда, в том числе убирая с поверхности льда ледяную 
крошку; 

- немедленно сообщать главному судье соревнований (заместителю 
главного судьи соревнований) обо всех дефектах ледовой дорожки; 

- осуществлять ремонт повреждений ледовой дорожки. 

Судья - обратного отсчета 
Судья - обратного отсчета располагается на судейском подиуме в таком 

месте, чтобы для спортсменов и судей было хорошо видно табло (монитор) 
системы обратного отсчета. Судья обратного отсчета обязан: 

- проверить средства технического обеспечения обратного счета перед 
началом соревнований; 

- произвести установку средств технического обеспечения обратного 
счета перед началом соревнований и демонтировать их по окончании 
соревнований; 

- после приглашения стартером спортсменов к старту (стартер дает 
свисток) включить средства технического обеспечения для обратного 
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10 - секундного отсчета; 
- после окончания забега по свистку главного судьи соревнований 

включить средства технического обеспечения для обратного 45 - 
секундного отсчета; 

- в случае не исправности средств технического обеспечения 
обратного счета немедленно доложить заместителю главного судьи 
соревнований по видеоповтору. 

- записывать информацию о спортсменах, которые нарушают 
временные промежутки 10 и 45 – секундного отсчета и передавать 
такую информацию главному судье перед каждой подготовкой льда. 

Судья по награждению 
Судья по награждению обязан: 

- подготовить и согласовать с судьей – Техническим делегатом 
порядок церемонии официального открытия соревнования и 
награждения, для чего подготовить схему открытия и награждения, 
оценить количество судей и иных специалистов необходимых для 
своевременного начала церемоний открытия и награждения и их 
безостановочного завершения по графику. 

- обеспечить выход на церемонию открытия всех участников 
соревнований, которые определены для участия в церемониях; 

- подготовить место награждения при проведении награждения на 
ледовой арене и вне ледовой арены; 

- подготовить атрибутику для награждения. 
- получить у секретарей фамилии, имена и отчество награждаемых, 
- подготовить выход победителей и призеров соревнований на 

награждение, потребовав от спортсменов опрятного внешнего вида и 
соблюдения официальной парадной экипировки, при проведении 
второго награждения после медального награждения на льду 
обеспечить явку спортсменов с медалями. 

- оформить отчетные документы для награждения; 
- передать информацию по награждению судье-информатору. 

Спортивные судьи и иные лица, которые имеют право находиться 
на льду 

Только главный судья, его заместители (за исключением заместителя 
по видео повтору) и судьи на дорожках находятся на льду во время забега. 

Главный судья, его заместители (за исключением заместителя по видео 
повтору) должны быть в коньках для скоростного бега с лезвиями, 
прикрепленными к ботинкам в двух точках и не иметь подвижных частей. 
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Главный судья и его заместители могут быть на льду в защитных шлемах, 
как у спортсменов. 

Только с разрешения главного судьи во время забегов на льду может 
находиться TV (видео) оператор, должен быть в специальных бахилах и 
желательно комбинезоне белого цвета. Место или зону работу оператора TV 
(видео) определяет главный судья с учетом рекомендаций судьи-
технического делегата. 

В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

8. Классификация соревнований, программы и условия 
проведения 

а) Классификация соревнований по статусу и спортивной 
значимости: 

Первая ступень: Международные соревнования (ISU) и иные 
международные соревнования, проводимые на территории Российской 
Федерации, чемпионаты, кубок, первенства Российской Федерации, 
всероссийские официальные спортивные соревнования, чемпионаты, 
первенства федеральных округов Российской Федерации. 

Вторая ступень: чемпионат, кубок, первенство субъектов Российской 
Федерации, другие официальные соревнования субъектов Российской 
Федерации. 

Третья ступень: чемпионат, первенство муниципальных образований, 
другие официальные соревнования муниципальных образований, 
соревнования физкультурно-спортивных организаций. 

В настоящих Правилах указаны основные аспекты проведения 
соревнований Первой ступени. Остальные соревнования проводятся в 
соответствии с Правилами, указанными в данном разделе. 

б) Официальные мероприятие в период проведения соревнований. 
К официальным мероприятиям в период проведения соревнований 

относятся: 
 Совещание судьи-технического делегата с представителями 

организационного комитета соревнований и представителями спортивного 
сооружения. 

 Комиссия по допуску участников. 
 Совещание главной судейской коллегии. 
 Совещание судьи-технического делегата. 
 Официальные тренировки. 
 Совещание с представителями команд. 
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 Жеребьевка. 
 Совещание спортивных судей. 
 Церемония открытия. 
 Церемония награждения. 
 Антидопинговые процедуры. 
 Пресс-конференции, 
и иные мероприятия, включенные в график проведения соревнований. 
в) В день, предшествующий первому соревновательному дню, в 

обязательном порядке проводятся следующие официальные мероприятия: 
 Совещание судьи-технического делегата с представителями 

организационного комитета соревнований и представителями спортивного 
сооружения. 

 Комиссия по допуску участников. 
 Совещание главной судейской коллегии. 
 Совещание судьи-технического делегата. 
 Официальные тренировки. 
 Совещание с представителями команд. 
 Жеребьевка. 
 Совещание спортивных судей (может проводиться). 
г) К работе в ходе официальных мероприятий привлекаются 

спортивные судьи и специалисты согласно настоящему пункту и правилам: 
Таблица № 3 

Наименование 
мероприятия 

Участники мероприятия Обязанности 

Совещание судьи-
технического 
делегата с 
представителями 
организационного 
комитета 
соревнований и 
представителями 
спортивного 
сооружения 

Судья-технический 
делегат 
Представители 
организационного 
комитета и спортивного 
сооружения 

Проверка наличия 
организационно-
распорядительных документов 
для касательно проведения 
соревнований. 
Организация взаимодействия 

Комиссия по 
допуску 
участников 

Судья-технический 
делегат 

Проверка заявок на предмет 
соответствия условиям допуска 

Главный секретарь 
Заместитель главного 
секретаря 

Проверка документов, 
удостоверяющих личность. 
Проверка документов по 
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страхованию 
Подготовка графика 
проведения соревнований и 
системы квалификации 
Составление списков 
участников 

Секретарь Аккредитация участников 
Распределение нашлемных 
номеров 
Размножение рабочей 
документации 

Главный врач 
соревнований 

Проверка документов 
касательно медицинского 
допуска участников и принятие 
решения о допуске по 
медицинским показаниям 

Совещание судьи-
технического 
делегата 

Судья-технический 
делегат 
Главный судья 
соревнований 
Заместители главного 
судьи 
Стартеры 

Проверка установки и 
крепления матов безопасности 
и их соответствия требованиям 
безопасности 
Проверка зон проведения 
соревнования и их 
соответствия требованиям 
правил. 
Проверка электронного 
оборудования, используемого 
на соревновании 
Проверка разметки 

Официальные 
тренировки 

Один из заместителей 
главного судьи 
Старший судья в 
стартовой зоне 
Стартеры 

Проверка экипировки 
спортсменов. 
Контроль выхода спортсменов 
на лед и их ухода. 
Проведение тестовых 
стартовых процедур с 
использованием электронного 
и шумового пистолетов в (не 
менее двух раз на каждой 
тренировке) 

Совещание с Судьи главной Представление судей Главной 
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представителями 
команд и 
жеребьевка 

судейской коллегии 
Главный врач 
соревнований 
Представители 
организационного 
комитета 
Представители, тренеры 
команд 

судейской коллегии, главного 
врача и официальных лиц. 
Информирование о 
медицинских учреждениях и о 
порядке организации 
медицинского обеспечения. 
Информирование об 
использовании электронных 
систем и иных особых 
условиях проведения 
соревнования, расположении 
зон проведения соревнований. 
Информирование о допуске 
участников. 
Доведение графика проведения 
и системы квалификации. 
Информирование о порядке 
проведения церемоний 
открытия и награждения 
Проведение жеребьевки 

Совещание 
спортивных судей 

Судьи судейской 
коллегии 

Проверка наличия судей 
Инструктаж судей 
Доведение графика 

Обязанности между судьями могут быть перераспределены главным 
судьей соревнований по согласованию с судьей техническим делегатом. 

Для выполнения мероприятий по подготовке всероссийских и 
межрегиональных соревнований судья-технический делегат может прибыть в 
место проведения соревнований за два дня до первого соревновательного 
дня. 

 

8.1. Чемпионат России 
(ISU правило 281) 

Дистанции и программа (многоборье и смешанная эстафета) 
а) Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 и 3000 метров 
для индивидуальных забегов; 2000 метров – смешанная эстафета. 
б) На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров 2 (два) финала - A и B. 
Участники финалов отбираются при помощи квалификационных кругов 
согласно пункту Правил 9 а). Для дистанции 3000 метров предполагается 1 
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(один) финал, который является Суперфиналом. 
в) На дистанции эстафеты 2 (два) финала - A и B. Участники финалов 
отбираются при помощи квалификационных кругов согласно пункту Правил 
9 а). 
г) В зависимости от числа заявленных участников, процедуру 
квалификации определяет главный секретарь  согласно Квалификационным 
таблицам, при согласовании с главным судьей и судьей – Техническим 
делегатом. 
д) Чемпионат России проходит в 3 (три) соревновательных дня. 
е) Последовательность прохождения финалов и им соответствующих 
четвертьфиналов и полуфиналов будет следующая: 1500, 500, 1000 и 3000 
метров. 

ж) Финалы эстафет проводятся после окончания индивидуальных 
дистанций. Квалификационные круги эстафеты могут проводиться каждый 
день чемпионата, при условии, что они проводятся после окончания 
индивидуальных дистанций этого дня. 
з) Спортсмены, не прошедшие квалификацию для участия в Основной 
части программы на соответствующей дистанции, квалифицируются в 
Ранговые финалы в своих блоках после квалификационных кругов. 
и) Пункт Правил 11, параграф д) будет применяться к формированию 
Ранговых финалов  и для определения места в Протоколе результатов на 
дистанции. Ранговые финалы спортсмены бегут один раз и возможности 
выхода в основную часть чемпионата не имеют. 
к) Спортсмены могут отказаться от права стартовать в Ранговых финалах, 
но должны сообщить об этом в течение 30 минут после окончания 
последнего забега за день до проведения Ранговых финалов, предоставив 
формуляр о снятии.  
л) Спортсмены, не участвующие в Ранговых финалах, будут 
распределяться после спортсменов, принявших участие в ранговой части в их 
соответствующих блоках после квалификационных раундов, основываясь на 
их результатах в предшествующих квалификационных кругах в соответствии 
с процедурой, описанной в пункте Правил 11, параграф д) с аббревиатурой 
«WDR». 
м) Спортсмены, которые не объявляли о снятии с ранговой части и не 
стартовали, будут располагаться в Протоколе результатов на дистанции 
после спортсменов, которые сообщили о снятии, независимо от результатов 
предыдущих кругов в своей квалификационной группе. Для составления 
Итоговой классификации многоборья к таким спортсменам будет 
применяться пункт Правил 17.1 параграф а) и в). 
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н) Стандартная программа проведения Чемпионата России (многоборье и 
смешанная эстафета): Таблица № 4 
 

Первый день Хиты 1500 м Женщины/мужчины 
(Квалификация) Предварительные  500 м Женщины/мужчины 

 Хиты 500 м Женщины/мужчины 
 Предварительные  1000 м Женщины/мужчины 
 Хиты 1000 м Женщины/мужчины 
 Четвертьфиналы 2000 м Смешанная эстафета  
    

Второй день Ранговые финалы 1500 м Женщины/мужчины 
(Ранговая часть) Ранговые финалы 500 м Женщины/мужчины 
(Основная часть) Полуфиналы 1500 м Женщины/мужчины 
 Финалы B, A 1500 м Женщины/мужчины 

 Четвертьфиналы 500 м Женщины/мужчины 
 Полуфиналы 500 м Женщины/мужчины 
 Финалы B, A 500 м Женщины/мужчины 
 Полуфиналы 2000 м Смешанная эстафета  
    

Третий день    
(Ранговая часть) Ранговые финалы 1000 м Женщины/мужчины 
(Основная часть) Четвертьфиналы 1000 м Женщины/мужчины 
 Полуфиналы 1000 м Женщины/мужчины 

 Финалы B, A 1000 м Женщины/мужчины 
 Суперфинал 3000 м Женщины/мужчины 
 Финал В 2000 м Смешанная эстафета  
 Финал А 2000 м Смешанная эстафета  

 
о) Программа может меняться в зависимости от количества заявок и 
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или 
уменьшаться в соответствии с пунктом Правил 9, параграф а) и также 
квалификационные круги могут переноситься на другие дни чемпионата. 
п) Время начала соревнований каждого дня определяет организационный 
комитет. Программа второго и третьего дня делится на две части. Круги 
основной программы должны проводиться в одной части и не разделяться. 
Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и перерывов, за 
исключением перерывов для подготовки льда или для отдыха спортсменов. 
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Заявки 
Спортсмены допускаются к чемпионату согласно Рейтингу, 

составленному по результатам участия в международных соревнованиях и 
результатам этапов Кубка России. Условия составления Рейтинга и 
количество допущенных спортсменов указывается в Положении 
(Регламенте). Ответственность за правильность составления Рейтинга несет 
Технический комитет ОСФ. 

Если спортсмен не может стартовать в первый день соревнований из-
за болезни после того, как имена участников соревнований были 
официально предоставлены главному секретарю соревнований согласно 
пункту Правил 10, этот участник не может быть снова заявлен на 
индивидуальную часть соревнований Чемпионата. При этом главный 
секретарь соревнований может поменять состав забегов в соответствии с 
процедурой рассеивания согласно пункту Правил 12. 

От субъекта РФ в эстафету может быть заявлено по одной команде. 

Процедуры жеребьевки и рассеивания 

См. Правило 12. 

Условия соревнования 

Только 8 (восемь) лучших спортсменов по финальным очкам и все 
спортсмены, имеющие одинаковое количество очков на 8 (восьмом) месте, 
которые они набрали после предыдущих финалов, получают право 
участвовать в Суперфинале на дистанции 3000 метров. 

Итоговая классификация многоборья составляется в соответствии с 
пунктом Правил 11, параграф п). 

Для каждой дистанции составляется Протокол результатов согласно 
пункту Правил 11, параграфы д) и л). 

Победитель (победители) 
Абсолютным победителем становится спортсмен, занявший 

наивысшую позицию в Итоговой классификации многоборья. 
Победителем чемпионата России в смешанной эстафете становится 

команда, занявшая первое место в финальном забеге «A». Второе (2-ое) и 

третье (3-е) места на чемпионате занимают команды, финишировавшие 
соответственно в финальном забеге «A». Исключение составляет пункт 
Правил 13. 

Дистанции и программа (отдельные дистанции и эстафета) 
а) Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 для 
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индивидуальных забегов; 3000 метров – эстафета для женщин и 5000 метров 
– эстафета для мужчин. 
б) На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров 2 (два) финала, А и В. 
Участники финалов отбираются при помощи квалификационных кругов 
согласно пункту Правил 9, параграф а).  
в) На дистанции эстафеты 2 (два) финала, A и B. Участники финалов 
отбираются при помощи квалификационных кругов согласно пункту Правил 
9, параграф а). 
г) В зависимости от числа заявленных участников, процедуру 
квалификации определяет главный секретарь  согласно Квалификационным 
таблицам, при согласовании с главным судьей и Техническим комитетом. 
д) Чемпионат России проходит в 3 (три) соревновательных дня. 
е) Последовательность прохождения финалов и им соответствующих 
четвертьфиналов и полуфиналов следующая: 1500, 500, 1000. 

ж) Финалы эстафет проводятся после окончания индивидуальных 
дистанций. Квалификационные круги эстафеты могут проводиться каждый 
день Чемпионата, при условии, что они проводятся после окончания 
индивидуальных дистанций этого дня. 
з) Спортсмены, не прошедшие квалификацию для участия в Основной 
части программы на соответствующей дистанции, квалифицируются в забеги 
системы «Все финалы». Эти забеги являются обязательными, при условии их 
проведения.  
и) К спортсменам, которые не стартовали в забегах системы «Все 
финалы» применяется пункт Правил 17.1 параграфы а) и б). 
к) Стандартная программа проведения чемпионата России (отдельные 
дистанции и эстафета): Таблица № 5 
 
Первый день Хиты 1500 м Женщины/мужчины 
(Квалификация) Предварительные  500 м Женщины/мужчины 

 Хиты 500 м Женщины/мужчины 
 Предварительные  1000 м Женщины/мужчины 
 Хиты 1000 м Женщины/мужчины 
 Четвертьфиналы 3000 м Эстафета женщины  
 Четвертьфиналы 5000 м Эстафета мужчины 

Второй день Полуфиналы 1500 м Женщины/мужчины 
(«Все финалы») Финалы B, A 1500 м Женщины/мужчины 
(Основная часть) Четвертьфиналы 500 м Женщины/мужчины 
 Полуфиналы 500 м Женщины/мужчины 
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 Финалы B, A 500 м Женщины/мужчины 
 Полуфиналы 3000 м Эстафета женщины  
 Полуфиналы 5000 м Эстафета мужчины 

Третий день Четвертьфиналы 1000 м Женщины/мужчины 
(«Все финалы») Полуфиналы 1000 м Женщины/мужчины 
(Основная часть) Финалы B, A 1000 м Женщины/мужчины 
 Финал В 3000 м Эстафета женщины  
 Финал A 3000 м Эстафета женщины 
 Финал B 5000 м Эстафета мужчины  
 Финал А 5000 м Эстафета мужчины 
    
л) Программа может меняться в зависимости от количества заявок и 
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или 
уменьшаться в соответствии с пунктом Правил 9, параграф а), и также 
квалификационные круги могут переноситься на другие дни чемпионата. 
м) Время начала соревнований каждого дня определяет организационный 
комитет. Программа второго и третьего дня делится на две части. Круги 
основной программы должны проводиться в одной части и не разделяться. 
Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и перерывов, за 
исключением перерывов для подготовки льда или для отдыха спортсменов 
согласно. 

Заявки 
На индивидуальные дистанции Чемпионата спортсмены допускаются  

согласно Рейтингу, составленному по результатам участия в 
международных соревнованиях и результатам этапов Кубка России (в т.ч. 
финала). Условия составления Рейтинга и количество допущенных 
спортсменов указывается в Положении о соревнованиях. Ответственность 
за составление Рейтинга несет Технический комитет Общероссийской 
федерации. 

Если спортсмен не может стартовать в индивидуальной дистанции в 
первый день соревнований из-за болезни после того, как имена участников 
соревнований были официально предоставлены главному секретарю 
соревнований согласно пункту Правил 10, он должен предоставить форму о 
снятии с соревнований. При этом главный секретарь соревнований может 
поменять состав забегов в соответствии с процедурой рассеивания согласно 
пункту Правил 12. 

Этого спортсмена может заменить другой спортсмен, включенный в 
заявку (исключение составляют именные квоты).  В случае замены, главный 
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секретарь должен поменять состав забегов в соответствии с процедурой 
рассеивания. 

В эстафету может быть заявлено 5 спортсменов в каждой категории. 

Процедуры жеребьевки и рассеивания 

См. Правило 12. 

Условия соревнования 

Для каждой дистанции составляется Протокол результатов согласно 
пункту Правил 11, параграф д). 

Победитель (победители) 
Победителями чемпионата России на отдельных дистанциях 500, 1000, 

1500 становятся спортсмены, занявшие первые места в финальном забеге 

«А» на каждой из этих дистанций. Второе (2-ое) и  третье (3-е) места на 
чемпионате занимают спортсмены, финишировавшие соответственно в 
финальном забеге «A».  

Победителем чемпионата России в эстафете становится команда, 

занявшая первое место в финальном забеге «A». Второе (2-ое) и  третье (3-е) 
места на Чемпионате занимают команды, финишировавшие соответственно в 
финальном забеге «A».  

Исключение составляет пункт Правил 13. 

8.2. Кубок России  
(ISU правило 286) 

Дистанции и программа 
а) Кубок России для женщин и мужчин  организовывается как 
мероприятие Общероссийской спортивной федерации под руководством 
Технического комитета по шорт-треку. Дополнительные правила и 
подробная информация публикуются перед каждым сезоном в общем 
Положении о соревнованиях (регламентах проведения соревнований). 
б) В течение сезона запланировано несколько этапов Кубка России. 
в) По результатам этапов проводится отбор спортсменов на финал Кубка 
России, где определяются обладатели Кубка России. 
г) В программу каждого этапа Кубка России могут входить следующие 
спортивные дисциплины:  
д) Отдельные дистанции в индивидуальных забегах: 500, 1000, 1500 метров.  
е) Эстафета: 3000 метров для женщин, 5000 метров для мужчин, 
смешанная 2000 м. Также могут быть представлены другие дистанции, 
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командные соревнования и иные форматы забегов. 
ж) Этапы Кубка России проходят в 3 (три) соревновательных дня. В 
исключительных случаях для проведения эстафет может быть выделен 
дополнительный 4 (четвертый) день соревнований. 
з) Спортсмены на этапах Кубка России, не прошедшие квалификацию для 
участия в Основной части программы на соответствующей дистанции, 
квалифицируются в Утешительную часть соревнований, где имеют 
возможность выйти в Основную часть программы. Утешительная часть 
программы является обязательной для участия. Количество спортсменов, 
допущенных в утешительную часть может быть ограничено, что зависит от 
общего количества участников соревнований. 
и) К спортсменам, которые не стартовали в утешительных забегах, 
применяется пункт Правил 17.1 параграфы а) и б). 
к) Стандартная программа проведения этапов Кубка России: Таблица  
№ 6 

Первый день Хиты 1500 м Женщины/мужчины 
(Квалификация) Предварительные  500 м Женщины/мужчины 

 Хиты 500 м Женщины/мужчины 
 Предварительные  1000 м Женщины/мужчины 
 Хиты 1000 м Женщины/мужчины 
 Четвертьфиналы  Эстафета в т.ч. 

смешанная  
Второй день Полуфиналы 1500 м Женщины/мужчины 
(Утешительная часть) Четвертьфиналы 500 м Женщины/мужчины 
 Полуфиналы 500 м Женщины/мужчины 
(Основная часть) Полуфиналы 1500 м Женщины/мужчины 
 Финалы B, A 1500 м Женщины/мужчины 

 Четвертьфиналы 500 м Женщины/мужчины 
 Полуфиналы 500 м Женщины/мужчины 
 Финалы B, A 500 м Женщины/мужчины 
 Полуфиналы  Эстафета в т.ч. 

смешанная 
Третий день Четвертьфиналы 1000 м Женщины/мужчины 
(Утешительная часть) Полуфиналы 1000 м Эстафета женщины  
    
(Основная часть) Четвертьфиналы 1000 м Женщины/мужчины 
 Полуфиналы 1000 м Женщины/мужчины 

 Финалы B, A 1000 м Женщины/мужчины 
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 Финал В  Эстафета в т.ч. 
смешанная 

 Финал А  Эстафета в т.ч. 
смешанная 

 
л) Программа может меняться в зависимости от количества заявок и 
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или 
уменьшаться в соответствии с пунктом Правил 9, параграф а), и также 
квалификационные круги могут переноситься на другие дни соревнований. 
м) Время начала соревнований каждого дня определяет 
организационный комитет. Программа второго и третьего дня делится на 
две части. Круги основной программы должны проводиться в одной части и 
не разделяться. Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и 
перерывов, за исключением перерывов для подготовки льда или для отдыха 
спортсменов согласно. 
н) Финал Кубка России одновременно проводится по спортивным 
дисциплинам: многоборье, отдельные дистанции, эстафета (в т.ч. 
смешанная). Формат проведения соответствует программе чемпионата 
России (многоборье и смешанная эстафета) согласно пункту Правил 8.1.  
Дополнительные условия и подробная информация публикуются в 
Положении (Регламенте). 

Заявки 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 
Если спортсмен не может стартовать в первый день соревнований из-за 

болезни после того, как имена участников соревнований были официально 
предоставлены главному секретарю соревнований согласно пункту Правил 
10, этот участник не может быть снова заявлен на индивидуальные 
дистанции соревнований. При этом главный секретарь соревнований может 
поменять состав забегов в соответствии с процедурой рассеивания согласно 
пункту Правил 12. 

От субъекта Российской Федерации на финал Кубка России в каждый 
вид эстафеты может быть заявлена одна команда. 

Процедуры жеребьевки и рассеивания 

См. Правило 12. 
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Условия соревнования 
На соревнованиях Кубка России для каждой дистанции составляется 

Протокол результатов согласно пункту Правил 11, параграф д). 
На финале Кубка России дополнительно составляется Итоговая 

классификация многоборья в соответствии с пунктом Правил 11 параграф п) 
и Протокол результатов для Суперфинала параграф л). 

Победитель (победители) 
Победителями этапов Кубка России на отдельных дистанциях 

500/1000/1500 метров становятся спортсмены, занявшие первые места в 

финальном забеге «А» на каждой из этих дистанций. Второе (2-ое) и  третье 

(3-е) места занимают спортсмены, финишировавшие соответственно в 
финальном забеге «A».  

Победителем в эстафетах становятся команды, занявшие первое место 

в финальном забеге «A». Второе (2-ое) и  третье (3-е) места  занимают 
команды, финишировавшие соответственно в финальном забеге «A».  

Исключение составляет пункт Правил 13. 
Абсолютным обладателем Кубка России становится спортсмен, 

занявший наивысшую позицию в Итоговой классификации многоборья 
согласно пункту Правил 11, параграф п) по итогам финала Кубка России. 

8.3. Первенство России среди юниоров 

Дистанции и программа (многоборье и смешанная эстафета) 
а) Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 (дважды) 
метров для индивидуальных забегов; 3000 метров – смешанная эстафета. 
б) На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров 2 (два) финала, A и B. 
Участники финалов отбираются при помощи квалификационных кругов 
согласно пункту Правил 9 параграф а). Для второй дистанции 1500 метров 
предполагается 1 (один) финал, который является Суперфиналом. 
в) На дистанции эстафеты 2 (два) финала, A и B. Участники финалов 
отбираются при помощи квалификационных кругов согласно пункту Правил 
параграф 9 а). 
г) В зависимости от числа заявленных участников, процедуру 
квалификации определяет главный секретарь  согласно Квалификационным 
таблицам, при согласовании с главным судьей и судьей – техническим 
делегатом. 
д) Первенство России проходит в 3 (три) соревновательных дня. 
е) Последовательность прохождения финалов и им соответствующих 
четвертьфиналов и полуфиналов соответственно следующая: 1500, 500, 1000 
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и 1500 метров. 

ж) Финалы эстафеты проводятся после окончания индивидуальных 
дистанций. Квалификационные круги эстафеты могут проводиться каждый 
день первенства, при условии, что они проводятся после окончания 
индивидуальных дистанций этого дня. 
з) Спортсмены, не прошедшие квалификацию для участия в Основной 
части программы на соответствующей дистанции, квалифицируются в 
Ранговые финалы в своих блоках после квалификационных кругов. 
и) Пункт Правил 11, параграф д) будет применяться к формированию 
Ранговых финалов  и для определения места в Протоколе результатов на 
дистанции. Ранговые финалы спортсмены бегут один раз и возможности 
выхода в основную часть чемпионата не имеют. 
к) Спортсмены могут отказаться от права стартовать в Ранговых финалах, 
но должны сообщить об этом в течение 30 минут после окончания 
последнего забега за день до проведения Ранговых финалов, предоставив 
формуляр о снятии.  
л) Спортсмены, не участвующие в Ранговых финалах, будут 
распределяться после спортсменов, принявших участие в ранговой части в их 
соответствующих блоках после квалификационных раундов, основываясь на 
их результатах в предшествующих квалификационных кругах в соответствии 
с процедурой, описанной в пункте Правил 11, параграф д) с аббревиатурой 
«WDR». 
м) Спортсмены, которые не объявляли о снятии с ранговой части и не 
стартовали, будут располагаться в Протоколе результатов на дистанции 
после спортсменов, которые сообщили о снятии, независимо от результатов 
предыдущих кругов в своей квалификационной группе. Для составления 
Итоговой классификации многоборья к таким спортсменам будет 
применяться пункт Правил 17.1 параграф а) и в). 

н) Стандартная программа проведения Первенства России среди юниоров 
(многоборье и смешанная эстафета): Таблица № 7 

 
Первый день Хиты 1500 м Юниоры/Юниорки 
(Квалификация) Предварительные  500 м Юниоры/Юниорки 

 Хиты 500 м Юниоры/Юниорки 
 Предварительные  1000 м Юниоры/Юниорки 
 Хиты 1000 м Юниоры/Юниорки 
 Четвертьфиналы 3000 м Смешанная эстафета  
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Второй день Ранговые финалы 1500 м Юниоры/Юниорки 
(Ранговая часть) Ранговые финалы 500 м Юниоры/Юниорки 
(Основная часть) Полуфиналы 1500 м Юниоры/Юниорки 
 Финалы B, A 1500 м Юниоры/Юниорки 

 Четвертьфиналы 500 м Юниоры/Юниорки 
 Полуфиналы 500 м Юниоры/Юниорки 
 Финалы B, A 500 м Юниоры/Юниорки 
 Полуфиналы 3000 м Смешанная эстафета  
    

Третий день    
(Ранговая часть) Ранговые финалы 1000 м Юниоры/Юниорки 
(Основная часть) Четвертьфиналы 1000 м Юниоры/Юниорки 
 Полуфиналы 1000 м Юниоры/Юниорки 

 Финалы B, A 1000 м Юниоры/Юниорки 
 Суперфинал 1500 м Юниоры/Юниорки 
 Финал В 3000 м Смешанная эстафета  
 Финал А 3000 м Смешанная эстафета  

 
о) Программа может меняться в зависимости от количества заявок и 
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или 
уменьшаться в соответствии с пунктом Правил 9 параграф а), и также 
квалификационные круги могут переноситься на другие дни первенства.  
п) Время начала соревнований каждого дня определяет 
организационный комитет. Программа второго и третьего дня делится на 
две части. Круги основной программы должны проводиться в одной части и 
не разделяться. Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и 
перерывов, за исключением перерывов для подготовки льда или для отдыха 
спортсменов согласно. 

Заявки 
На индивидуальные дистанции многоборья спортсмены допускаются  

согласно Рейтингу, составленному по результатам проведения всероссийских 
и/или межрегиональных соревнований. Условия составления Рейтинга и 
количество допущенных спортсменов указывается в Положении о 
соревнованиях. Ответственность за составление Рейтинга несет Технический 
комитет ОСФ. 

Если спортсмен не может стартовать в первый день соревнований из-за 
болезни после того, как имена участников соревнований были официально 
предоставлены главному секретарю соревнований согласно пункту Правил 
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10, этот участник не может быть снова заявлен на индивидуальную часть 
соревнований Первенства. При этом главный секретарь соревнований может 
поменять состав забегов в соответствии с процедурой рассеивания согласно 
пункту Правил 12. 

Каждая команда, участвующая в смешанной эстафете, состоит из 6 
(шести) спортсменов (3 юниорки и 3 юниора, в т.ч. 1 юниорка и 1 юниор 
запасные спортсмены). 

Процедуры жеребьевки и рассеивания 

См. Правило 12. 

Условия соревнования 

Только 6 (шесть) лучших спортсменов по финальным очкам и все 
спортсмены, имеющие одинаковое количество очков на 6 (шестом) месте, 
которые они набрали после предыдущих финалов, получают право 
участвовать в Суперфинале на дистанции 1500 метров. 

Итоговая классификация многоборья составляется в соответствии с 
пунктом Правил 11 параграф п). 

Для каждой дистанции составляется Протокол результатов согласно 
пункту Правил 11 параграфы д) и л). 

Победитель (победители) 
Абсолютным победителем становится спортсмен, занявший 

наивысшую позицию в Итоговой классификации многоборья. 
Победителем первенства России в смешанной эстафете становится 

команда, занявшая первое место в финальном забеге «A». Второе (2-ое) и  

третье (3-е) места на первенстве занимают команды, финишировавшие 
соответственно в финальном забеге «A». Исключение составляет пункт 
Правил 13. 

Дистанции и программа (отдельные дистанции и эстафета) 
р) Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 метров для 
индивидуальных забегов; 3000 метров – эстафета для женщин и 3000 метров 
– эстафета для мужчин. 
с) На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров 2 (два) финала, A и B. 
Участники финалов отбираются при помощи квалификационных кругов 
согласно пункту Правил 9 параграф а).  
т) На дистанции эстафеты 2 (два) финала, A и B. Участники финалов 
отбираются при помощи квалификационных кругов согласно пункту Правил 
9 параграф а). 
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у) В зависимости от числа заявленных участников, процедуру 
квалификации определяет главный секретарь  согласно Квалификационным 
таблицам, при согласовании с главным судьей и судьей - техническим 
делегатом. 
ф) Первенство России проходит в 3 (три) соревновательных дня. 

х) Последовательность прохождения финалов и четвертьфиналов и 
полуфиналов соответственно следующая: 1500, 500, 1000.  

ц) Финалы эстафет проводятся после окончания индивидуальных забегов. 
Квалификационные круги эстафеты могут проводиться каждый день 
первенства, при условии, что они проводятся после окончания 
индивидуальных забегов этого дня. 
ч) Стандартная программа проведения Первенства России среди юниоров 
(отдельные дистанции и эстафета): Таблица № 8 

 
Первый день Хиты 1500 м Юниоры/Юниорки 

 Полуфиналы 1500 м Юниоры/Юниорки 
 Финалы B, A 1500 м Юниоры/Юниорки 
 Четвертьфиналы 3000 м Эстафета юниорки 
 Четвертьфиналы 3000 м Эстафета юниоры 

Второй день  Предварительные  500 м Юниоры/Юниорки 
 Хиты 500 м Юниоры/Юниорки 
 Четвертьфиналы 500 м Юниоры/Юниорки 
 Полуфиналы 500 м Юниоры/Юниорки 
 Финалы B, A 500 м Юниоры/Юниорки 
 Полуфиналы 3000 м Эстафета юниорки  
 Полуфиналы 3000 м Эстафета юниоры 

Третий день Предварительные  1000 м Юниоры/Юниорки 
 Хиты 1000 м Юниоры/Юниорки 
 Четвертьфиналы 1000 м Юниоры/Юниорки 
 Полуфиналы 1000 м Юниоры/Юниорки 
 Финалы B, A 1000 м Юниоры/Юниорки 
 Финал В 3000 м Эстафета юниорки  
 Финал A 3000 м Эстафета юниорки 
 Финал B 3000 м Эстафета юниоры  
 Финал А 3000 м Эстафета юниоры 

 
ш) Программа может меняться в зависимости от количества заявок и 
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или 
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уменьшаться в соответствии с пунктом Правил 9 параграф а), и также 
квалификационные круги могут переноситься на другие дни чемпионата. 
щ) Соревнование может проходить с применением системы «Все 
финалы». 
ы) Время начала соревнований каждого дня определяет организационный 
комитет. Программа соревнований должна проводиться без пауз и 
перерывов, за исключением перерывов для подготовки льда или для отдыха 
спортсменов. 

Заявки 
На каждую дистанцию спортсмены допускаются согласно Рейтингу, 

составленному по результатам участия в первенстве России по многоборью. 
Условия составления Рейтинга и количество допущенных спортсменов 
указывается в Положении о соревнованиях. Ответственность за составление 
Рейтинга несет Технический комитет Общероссийской федерации. 

Если спортсмен не может стартовать на заявленной дистанции 
соревнований из-за болезни после того, как имена участников соревнований 
были официально предоставлены главному секретарю соревнований 
согласно пункту Правил 10, он должен предоставить форму о снятии с 
соответствующей дистанции. При этом главный секретарь соревнований 
может поменять состав забегов в соответствии с процедурой рассеивания 
согласно пункту Правил 12.  

Этого спортсмена может заменить другой спортсмен, включенный в 
заявку (исключение составляют именные квоты). В случае замены, главный 
секретарь должен поменять состав забегов в соответствии с процедурой 
рассеивания. 

Каждая команда, участвующая в эстафете среди юниоров и юниорок, 
состоит из 5 (пяти) спортсменов (1 спортсмен запасной). 

Процедуры жеребьевки и рассеивания 

См. Правило 12. 

Условия соревнования 

Для каждой дистанции составляется Протокол результатов согласно 
пункту Правил 11 параграф д). 

Победитель (победители) 
Победителями первенства России на отдельных дистанциях 

500/1000/1500 метров становятся спортсмены, занявшие первые места в 

финальном забеге «А» на каждой из этих дистанций. Второе (2-ое) и  третье 
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(3-е) места занимают спортсмены, финишировавшие соответственно в 
финальном забеге «A».  

Победителем в эстафете становится команда, занявшая первое место в 

финальном забеге  «A». Второе (2-ое) и  третье (3-е) места занимают 
команды, финишировавшие соответственно в финальном забеге «A».  

Исключение составляет пункт Правил 13. 

8.4. Первенство России среди юношей и девушек 
а) Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 метров для 
индивидуальных забегов; 2000 метров – эстафета, 3000 метров – смешанная 
эстафета.  
б) Виды спортивных дисциплин: многоборье, троеборье (отсутствует 
Суперфинал), отдельные дистанции и эстафета (в т.ч. смешанная). 
в) При проведении соревнований по многоборью в третий день после 
завершения забегов на дистанции 1000 метров проводятся забеги на 
дистанции 1500 м (суперфинал). 
г) Все соревнования проводятся по третьему формату (см. пункт Правил 
3) и в соответствии со стандартной программой, указанной в пункте Правил 
8.3 Таблица №7. Подробная информация публикуются перед каждым 
сезоном в Положении. 
д) Допуск к первенству России среди юношей и девушек осуществляется 
на основе Рейтинга, составленного по результатам отборочных 
соревнований.  
е) Отборочные соревнования проводятся в спортивной дисциплине 
троеборье. Условия соревнования, заявки на участие, дополнительные 
правила и подробности публикуются в Положении. 

8.5. Другие всероссийские соревнования 
а) С целью отбора спортсменов в состав сборной команды России, для 
участия в международных соревнованиях в различных возрастных группах, 
могут проводиться по иным программам, отличным от стандартных 
программ, указанных в Правилах. 
б) Программа проведения соревнований разрабатывается ТК по шорт-
треку ОСФ. 
в) Соревнования Спартакиад и Универсиад проводятся в спортивных 
дисциплинах согласно настоящим правилам и в соответствии с Положениями 
(Регламентами), согласованными с ОСФ и утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 
г) Спартакиады и универсиады могут проводиться в течение большего 
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периода времени, как правило, в течение 6 дней. 

9. Общие условия / Определения   
(ISU правило 295) 

а) Названия квалификационных кругов зависят от количества кругов и 
состоят из: 

- 1: финал(ы); 
- 2: полуфиналы, финал(ы); 
- 3: четвертьфиналы, полуфиналы, финал(ы); 
- 4: хиты, четвертьфиналы, полуфиналы, финал(ы); 
- 5: предварительные, хиты, четвертьфиналы, полуфиналы, финал(ы); 
- 6: предпредварительные, предварительные, хиты, четвертьфиналы, 

полуфиналы, финал(ы); 
б) Ранговые финалы: один круг для определения рейтинга спортсменов, 
исключенных в процессе выбывания. 
в) Утешительные забеги: вид квалификационных кругов, в которых 
определяются спортсмены для выхода в Основную часть программы. 
Утешительные забеги проводятся и в случае, когда спортсменов, занявших 
первые и вторые места, и выведенных в следующий круг, достаточно для 
запланированного количества, предусмотренного схемой квалификации. 
г) Квалификационное расписание / система квалификационной 
процедуры: схема, по которой спортсмены по принципу выбывания, дойдут 
до финалов. Зависит от общего количества участников. Определяется 
главным секретарем и утверждается главным судьей соревнований при 
согласовании с представителем ТК. Для составления квалификационного 
расписания применяются квалификационные таблицы, утвержденные ОСФ 
на начало каждого спортивного сезона. 
д) Максимальное количество участвующих в одном забеге спортсменов, 
начиная с четвертьфиналов, является фиксированным и ограничено 
следующим образом: 
 
Таблица № 9: применяется для всех форматов соревнований (см. пункт 
Правил 3) при проведении соревнований с возрастными группами начиная 
со средней и старшей:  

 
 500 м 

короткая 
1000 м 
средняя 

1500 м 
длинная 

Четвертьфиналы 5 5  
Полуфиналы 5 5 7 
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Финалы 4 5 7 

 
Таблица № 10: применяется при проведении соревнований, которые 
являются отборочными на олимпийские спортивные мероприятия, 
проводятся по олимпийской системе (например, спартакиады, универсиады) 
и для соревнований младшей и детской возрастной группы: 

 
 500 м 

короткая 
1000 м 
средняя 

1500 м 
длинная 

Четвертьфиналы 4 4  
Полуфиналы 4 4 6 
Финалы 4 4 6 
 

Исключения: 
- в случае многочисленных решений главного судьи о выводе 

спортсменов в следующий круг, либо дисквалификации; 
- для суперфиналов на дистанции 1500 метров. Эти суперфиналы не 

являются забегами, в которых разыгрываются медали; 
- если четвертьфиналы или полуфиналы являются первым кругом в 

соревновании, может допускаться различное количество участвующих 
в забеге спортсменов. 

е) Спортсмены, занявшие первые и вторые места в забегах, будут 
квалифицированы для выхода в следующий круг. В исключительных 
случаях, количество спортсменов, напрямую квалифицировавшихся для 
выхода в следующий круг, может отличаться от количества спортсменов, 
занявших первые и вторые места. В таких случаях для участия в следующем 
круге могут быть добавлены самые быстрые спортсмены среди тех, кто занял 
следующую позицию на финише (н-р, утешительные забеги, малое или 
большое количество участников). 
ж) В зависимости от количества заявок на участие в соревнованиях также 
возможно, что во время квалификационных этапов только победители забега 
пройдут в следующий круг. 
з) Спортсмен, который был на квалификационной позиции и против 
которого были нарушены Правила бега другим спортсменом,  или по какой-
либо другой причине, являющейся результатом прямого или непрямого 
действия на спортсмена, должен быть выведен в следующий круг 
соревнований. 
и) Если маркеры на дорожках установлены некорректно по вине судей 
или произошел сбой счетчика кругов, время в таком забеге не должно 
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фиксироваться и будет выражено аббревиатурой «NTE». Спортсмены, 
находящиеся на квалификационной позиции, в этом случае, должны выйти в 
следующий круг.  
к) В случае, если спортсменов, занявших первые и вторые места, и 
выведенных в следующий круг не хватает для запланированного количества, 
предусмотренного схемой квалификации, на следующий круг могут быть 
переведены самые быстрые спортсмены среди тех, кто занял третье место.  
л) Для соревнований с утешительными забегами спортсмены могут также 
быть квалифицированы в основную часть программы.  
м) Для финалов A и B спортсмены квалифицируются из полуфиналов 
согласно пунктам Правила 9. 
н)  Забеги с 1 (одним) спортсменом/1 (одной) эстафетной командой 
проводиться не будут, и спортсмену/ эстафетной команде будут присвоены 
соответствующие очки и позиции. Исключение составляет финал «А». 
о) Между забегами участникам должно быть предоставлено не менее 15 
(пятнадцати) минут для отдыха. 

10. Заявки  
(ISU правило 295) 

а) Фамилии участников и запасных в каждой категории (женщины, 
мужчины, юниоры, юниорки и т.д.) согласно Вызовам или допуску должны 
быть направлены в виде предварительной заявки в ТК по шорт-треку как 
минимум за 10 дней, если в положении (регламенте) о соревнованиях не 
указаны другие сроки.  
б) В предварительной заявке необходимо указать лучшее время сезона на 
заявленных дистанциях, контактный телефон представителя команды. Для 
указания лучшего времени сезона необходимо использовать временной 
рейтинг, размещенный на веб-сайте ОСФ. Ответственность за указанные 
результаты в заявке несет представитель команды. 
в) Окончательная заявка, заверенная руководством командирующей 
организации и врачом врачебно-физкультурного диспансера, подается 
главному секретарю за 4 часа до начала официальной жеребьевки 
соревнований. Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются. 
г) Форма предварительной и окончательной заявки  в разделе 
Приложения. 
д) При составлении заявки в число спортсменов (в т.ч. запасных) 
рекомендуется включать только тех спортсменов, которые действительно 
будут участвовать в соревнованиях. 
е) Официальное совещание с представителями команд проводится 
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накануне соревнований в день проведения официальных тренировок не ранее 
18.00 часов. 
ж) Участники должны находиться на месте проведения соревнований к 
18.00 часам в день официального совещания. В противном случае должны 
быть гарантии со стороны Представителя команды о прибытии спортсменов, 
указанных в заявке на соревнования. 

з) Команды состоят из 4 (четырех) или 5 (пяти) спортсменов, все из 
которых считаются участниками. Во время любого эстафетного забега в 
любом соревновании, максимальное количество участников от одной 
команды должно составлять 4 (четыре) человека. Заявки от команд с 
количеством участников менее 4 (четырех) или более 5 (пяти) не должны 
приниматься. До начала любого эстафетного забега Ф. И. участников 
должны быть переданы главному секретарю соревнований. В случае 
повторного старта или повторного эстафетного забега в команде может 
быть произведена замена. 
и) Могут быть внесены Ф. И. О. запасных участников в соответствии с 
количеством обычных заявок. 
к) Все спортсмены одной команды должны быть закреплены за одним 
и тем же субъектом РФ. В определенных соревнованиях команды могут 
состоять из спортсменов, закрепленных за разными субъектами РФ 
(параллельный зачет) с одобрения ТК по шорт-треку ОСФ. 

11. Очки, классификации и протоколы результатов 
(ISU правило 295) 

а) Финальные очки будут начисляться только в финалах A и B, при 
проведении многоборья (троеборья). Очки 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 и 1 
начисляются в убывающем порядке, начиная с первого места в финале «A», 
а после начисления очков для всех мест в финале «A», оставшиеся очки 
будут распределены в финале «B» в убывающем порядке, начиная с первого 
места. 
б) В случае пенальти или если спортсмен не финишировал в финале «A», 
соответствующим спортсменам (спортсмену) будет присвоено такое же 
количество очков, как и победителю финала «B». В случае получения 
пенальти в финале «B» соответствующим спортсменам (спортсмену) очки 
присваиваться не будут. 
в) Очки не присваиваются спортсмену (спортсменам), который не 
стартовал, получил желтую или красную карточку. 
г) В случае, если несколько спортсменов финишировали одновременно, 
то такие спортсмены получат очки, соответствующие этой позиции на 
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финише (например, в случае одновременного финиширования двух 
спортсменов на второй позиции оба спортсмена получат по 21 очку, а 
спортсмен, финишировавший четвертым получит 8 очков). Если с 
одинаковым временем финишируют 2 (два) спортсмена, очки для 
следующей позиции на финише начисляться не будут. Если с одинаковым 
временем финишируют 3 (три) спортсмена, очки не будут начисляться для 
следующих 2 (двух) позиций на финише. 
д) Для каждой дистанции будет составляться Протокол результатов 
(Итоговый протокол в случае эстафеты), в котором спортсмены / команды 
распределяются: 

- по блокам: финалисты A, финалисты B, полуфиналисты, 
четвертьфиналисты и т.д, согласно квалификационному расписанию; 

- по позиции (место на финише) внутри соответствующего блока; 
- по позиции (место на финише) внутри предыдущих 

квалификационных кругов; 
- по лучшему времени, показанному в любом из забегов на дистанции; 
- дальнейшие ничьи учитываться не будут, спортсменам (командам) 

присуждается одно место. 
е) При составлении промежуточных списков рассеивания на дистанции: 

- в случае одинакового места на дистанции для определения 
очередности будет произведена жеребьевка; 

- в отсутствии фиксации времени по независящей от спортсменов 
причине, для соответствующих спортсменов/команд будет 
произведена жеребьевка для определения их места среди других, 
занявших ту же позицию на финише. 

ж) Для суперфинала на дистанции 3000 м забег будет проводиться 
следующим образом: когда до финиша останется 19 (девятнадцать) кругов, 
звонит колокол, спортсмен, первый пересекший финишную линию за 18 
(восемнадцать) кругов до финиша, получит 5 (пять) очков в забеге; когда до 
финиша останется 10 (десять) кругов, второй раз звонит колокол, 
спортсмен, первый пересекший финишную линию за 9 (девять) кругов до 
финиша, получит 5 (пять) очков в забеге;  
з) Для суперфинала на дистанции 1500 метров промежуточные 5 очков 
присуждаются за 9 (девять) кругов до финиша. 
и) Если спортсмены, получают пенальти, желтую или красную карточку 
или не финишируют, их промежуточные очки после забега не 
присуждаются никому из остальных спортсменов; 
к) После финиша спортсменам присуждаются очки за место в забеге 34, 
21, 13, 8, 5, 3, 2 и 1 в убывающем порядке, начиная с первого места. К ним 



67 
 

  

будут добавлены очки за промежуточные финиши.  
л) В Протоколе результатов в Суперфинале спортсмены будут 
распределяться: 

- по суммарному количеству очков в забеге; 
- по позиции на финише. 

м) Если у спортсменов одинаковое количество очков, то приоритет имеет 
тот, у кого выше позиция на финише. 
н) Финальные очки за дистанцию Суперфинала будут начисляться 
согласно местам в Протоколе результатов. Очки 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 и 1 
присуждаются в убывающем порядке, начиная с первого места.  
о) Спортсмены или эстафетные команды, которые: 

- не финишировали в первом квалификационном круге (DNF) 
- получили пенальти в первом квалификационном круге (PEN) 
- получили желтую карточку в любом квалификационном круге (YC) 
- получили красную карточку в любом квалификационном круге (RC) 
- не стартовали в первом квалификационном круге (DNS), 

не будут иметь место в Протоколе результатов, но будут перечислены внизу 
этого протокола в указанном выше порядке, как участники. С целью 
составления Итоговой классификации многоборья этим спортсменам 
присваивается виртуальное место, соответствующее количеству участников 
допущенных к многоборью (троеборью) плюс 1.  

п) Для Итоговой классификации многоборья (и любой промежуточной 
классификации) спортсмены распределяются: 

- по общему количеству финальных очков; 
- по позиции (место на финише) в суперфинале; 
- по сумме мест на всех дистанций; 
- по самому высокому рейтингу на одной из дистанций; 
- по лучшему времени на самой длинной дистанции в программе (не 

учитывая Суперфинал). 
р) Если спортсмены не участвуют хотя бы на одной дистанции 
многоборья (троеборья), они будут перечислены внизу Итоговой 
классификации как участники соревнований, но без места. 
с) Если спортсмен сообщил о снятии с одной или более дистанций 
многоборья (троеборье) по медицинским показаниям, то на этих дистанциях 
ему присваивается виртуальное место, соответствующее количеству 
участников допущенных к многоборью плюс 1 и применяется принцип 
составления Итоговой классификации многоборья. В протоколах 
результатов на пропущенных дистанциях спортсмен располагается внизу 
без места (статус WDR). 
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12. Процедуры жеребьевки и рассеивания 
(ISU правило 296) 

 Для определения порядка стартовых забегов будет проведена 
жеребьевка главным секретарем соревнований для всех квалификационных 
кругов, кроме финальных. 
 Для всех мероприятий состав забегов первого квалификационного круга 
на все дистанции, как индивидуальные, так и эстафетные, определяется 
главным секретарем при содействии главного судьи и представителя 
технического комитета по шорт-треку согласно рейтинговой системе (Список 
рассеивания), указанной в Положении (Регламенте) соревнований. 
 Спортсмены, не входящие в Рейтинг спортсменов, но по какой-либо 
причине официально допущенные до соревнований, будут размещаться в 
списке рассеивания после спортсменов, входящих в этот рейтинг. Лучшее 
время сезона на дистанциях у таких спортсменов будет использоваться для 
определения рейтинга для составления первого круга в каждой из 
индивидуальных дисциплин. Спортсменам, которые не имеют показатели 
времени или чьи показатели были отклонены ТК по шорт-треку, будет 
присвоен рейтинг с помощью жеребьевки, проводимой главным секретарем. 
 Для всех прочих квалификационных кругов в качестве списка 
рассеивания будет использоваться текущая классификация на 
соответствующей дистанции, составленная по пункту Правил 11 параграф д). 
 Состав забегов в каждом квалификационном круге должен определяться 
главным секретарем путем рассеивания спортсменов по рядам, например, 
спортсмен с 1 (первым) местом в рейтинге будет назначен на участие в 
первом забеге, спортсмен со 2 (вторым) местом в рейтинге будет назначен на 
участие во втором забеге и т. д., с первоочередным заполнением мест в 
забегах, начиная с первого забега и заканчивая последним. Второй ряд, т. е. 
второй спортсмен в каждом забеге, будет заполняться, начиная с последнего 
забега и заканчивая первым. Следующие ряды будут заполняться с первого 
забега до последнего, а затем с последнего забега до первого и с таким 
чередованием до тех пор, пока все спортсмены не будут распределены.  

 За исключением четвертьфиналов и полуфиналов: Если в процессе 
рассеивания по забегам согласно вышеуказанному правилу спортсмен 
попадает в забег, в котором уже есть спортсмен из этого Субъекта РФ, то 
второй спортсмен будет перемещен в следующий имеющийся забег и 
поменян местами со спортсменами с меньшим рейтингом, чем у него. Если 
забегов для перемещения со спортсменами меньшего рейтинга больше нет, 
главный секретарь с одобрения главного судьи может поменять местами 
спортсменов с более высоким рейтингом, но только внутри одного ряда. 
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Перемещение спортсменов между рядами запрещено. Если вопрос так и не 
может быть решен, то спортсмен остается для участия в изначально 
назначенном забеге. 
 Для составления забегов Ранговых финалов на каждой дистанции 
главный секретарь не использует пункт Правил 12 параграф д)  и жеребьевка 
таких забегов не проводится. Количество спортсменов для участия в одном 
забеге зависит от дистанции и соответствует указанному в Таблицах №8 и 
№9. Спортсмены с наивысшим рейтингом в текущей классификации будут 
участвовать в первом Ранговом финале, следующие по рейтингу спортсмены 
будут участвовать во втором Ранговом финале и т. д., но только внутри 
своего квалификационного круга. 
 Стартовые позиции спортсменов для первого квалификационного круга 
на дистанции будут определяться главным секретарем. Стартовая позиция 
для каждого последующего круга определяется временным результатом, 
показанным в предыдущем квалификационном круге. Спортсмены, займут 
стартовые позиции от внутренней границы дорожки к внешней, в порядке 
согласно их временным результатам, начиная с лучшего результата. 
Стартовые позиции будут определены с учетом следующих пунктов:  

- Если у спортсмена/эстафетной команды не было определено время в 
предыдущем круге по причине сбоя технического оборудования или 
неправильного расположения маркеров (NTE), то для определения 
положения на дорожке будет взят последний имеющийся временной 
результат на соответствующей дистанции; Если показатели времени 
отсутствуют совсем, то спортсмен/эстафетная команда займет первую 
стартовую позицию; 

- Затем позиции будут назначены спортсменам/эстафетным командам с 
имеющимися показателями времени согласно показанному ими 
времени; 

- Если время в предыдущем круге отсутствует по причине объявления 
спортсмена/эстафетной команды финишировавшими без времени, 
соответствующий спортсмен/команда получат стартовую позицию 
после указанных ранее спортсменов/эстафетных команд (NT); 

- Спортсменам, квалифицированным по итогам утешительных забегов, 
будет назначена стартовая позиция после вышеперечисленных 
спортсменов/эстафетных команд, независимо от временных 
результатов, показанных в утешительной части соревнований; 

 Если 2 (два) или более спортсмена/2 (две) или более эстафетные 
команды показали одинаковое время в предыдущем круге, то для 
определения стартовой позиции на дорожке будет выбран временной 
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результат, показанный  ранее на соответствующей дистанции. 

13. Распределение медалей и определение победителей 
соревнований  

(ISU правило 284)  
а) На соревнованиях по отдельным дистанциям проводятся финалы «А» 
и «В» на индивидуальных дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м, и в эстафетах 
2000 м, 3000 м, 5000 м, смешанных. 

б) Финалы «А» и «В» проводят для того, чтобы по возможности 3 (три) 
медали  были присуждены спортсменам или командам, участвовавшим в 
эстафете. 
в) Все 3 (три) медали выдаются спортсменам или командам по 
результатам финиша (от первого к последнему), по результатам финала «А» 
и, если будет необходимо заполнить награждаемые позиции, по результатам 
финала «В». 
г) Вакансии в числе 3 (трех) наград могут появиться по результатам 
финала «А» в случае: 1) если спортсмен или команда получили пенальти, 
желтую карточку или красную карточку 2) если спортсмен или команда не 
вышли на старт или 3)  если спортсмен или команда не финишировали. 
д) Спортсмены или команды, получившие пенальти, желтую или 
красную карточки, не вышедшие на старт или не финишировавшие, не 
получают медали. Нижестоящие спортсмены или команды, 
финишировавшие в финале «B», в порядке финиширования поднимаются 
вверх. Время, показанное спортсменом или командой на финише, не 
является квалификационным фактором. 
е) Во избежание сомнений, вакансии заполняются следующим образом: 
Если в финале «А» образуется вакансия в медальном награждении, то 
нижестоящие спортсмены или команда из финала «В» заполняют 
образовавшуюся вакансию. Процедура поднятия нижестоящих спортсменов 
соблюдается до тех пор, пока не заполнятся все медальные вакансии.  

ж) Спортсмены или команды, получившие пенальти, желтую или красную 
карточки, не вышедшие на старт или не финишировавшие в финале  «A»  не 
могут претендовать на награды и размещаются в Протоколе результатов на 
соответствующей дистанции не выше 4 (четвертого) места. Данное правило 
не распространяется на соревнования, которые проводятся одновременно в 
дисциплинах многоборье и отдельные дистанции (например, финал Кубка 
России).  

з) При проведении соревнований одновременно в дисциплинах 
многоборье и отдельные дистанции, спортсмены или команды, получившие 
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пенальти, желтую или красную карточки, не вышедшие на старт или не 
финишировавшие в финале «A» займут места в Протоколе результатов 
согласно пункту Правил 11, получат соответствующее количество 
финальных очков, но не будут награждены медалями на отдельной 
дистанции. Спортсмены финала «В» также не будут участвовать в 
награждении. Вакансия в медальном награждении останется свободной. 
и) Спортсмен, который был заявлен в эстафетную команду, но не принял 
участие ни в одном квалификационном круге, не будет отображен в 
Итоговом протоколе эстафеты и не может участвовать в награждении. 

14. Рекорды 
(ISU правило 292) 

а) Для учета, регистрации рекордов в шорт-треке спортивным 
организациям, спортивным сооружениям рекомендуется разработать 
соответствующее положение о рекордах, с учетом настоящих методических 
рекомендаций. 
б) Рекорд в шорт-треке (далее – рекорд) – временной результат, 
показанный спортсменом на одной из индивидуальных дистанций 1500, 500, 
1000, 3000м или спортсменами в эстафете на дистанциях 5000, 3000 и 2000м 
в период одного соревновательного сезона, такой временной результат 
должен быть меньше временного результата ранее утвержденного рекорда. 
Рекорд должен быть установлен, зафиксирован и утвержден. 
в) Рекордсмен в шорт-треке – спортсмен, установивший рекорд, который 
был утвержден. 
г) Рекорды России, субъекта Российской Федерации, спортивного 
сооружения утверждаются по окончании сезона соответственно ОСФ, РСФ, 
спортивным сооружением. 
д) ОСФ регистрирует рекорды России, РСФ – рекорды субъекта 
Российской Федерации, спортивное сооружение – рекорды спортивного 
сооружения. 
е) Рекорды регистрируются: 

- у женщин на дистанциях: 500, 1000, 1500 и 3000м; 
- у мужчин на дистанциях: 500, 1000, 1500 и 3000м; 
- у женщин-юниорок на дистанциях: 500, 1000, 1500м; 
- у мужчин-юниоров на дистанциях: 500, 1000, 1500м; 
- у юношей старшего возраста на дистанциях: 500, 1000, 1500м; 
- у девушек старшего возраста на дистанциях: 500, 1000, 1500м; 
- у женских и юниорских команд в эстафете на 3000м; 
- у мужских команд в эстафетах 5000м, 
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- у команд женщин и мужчин в смешанной эстафете 2000м; 
- у команд юниорок и юниоров в смешанной эстафете 3000 м; 
- у команд девушек и юношей в смешанной эстафете 3000 м; 
- у команд юношей и девушек старшего возраста в эстафете на 2000м. 

ж) Рекорды фиксируются с точностью до 0,001 с. 
з) Для регистрации рекорда должны быть оформлены (1) протокол 
соревнования; (2) акт об обмере беговой дорожки; (3) результат 
антидопингового контроля, в случае если проводился. 
и) Если на соревнованиях осуществляется антидопинговый контроль, то 
спортсмен, установивший рекорд, обязан пройти антидопинговый контроль 
сразу же после установления рекорда. В случае если проба показала 
положительный результат, то рекорд рассматриваться не будет, а спортивный 
результат аннулируется.  
к) Если в течение одних соревнований рекорд улучшался несколько раз, 
то рассматриваться будет лучший результат.  
л) Спортсмен, повторивший рекорд, является сообладателем рекорда. 

15.Правила прохождения дистанции 
(ISU правило 297) 

15.1. Правила прохождения дистанции в индивидуальном забеге  
а) Во время забега направление движения спортсменов (прохождение 
дистанции) против часовой стрелки, при этом внутренняя граница дорожки 
должна находиться слева от спортсмена; 
б) Обгон разрешается в любое время прохождения дистанции. 
Ответственность за какие-либо помехи или столкновения несет обгоняющий 
спортсмен при условии, что обгоняемый спортсмен не совершает 
неправильных действий, т.е. не пересекает траекторию бега, в результате 
чего происходит столкновение, или блокирует и т.д. 
в) Если спортсмена обогнали на один или два круга, то он должен 
продолжить свой бег, желательно ближе к внешней границе дорожки, не 
мешая и не создавая помех другим спортсменам. Создание помехи в 
нарушение этого правила приведет к получению желтой или красной 
карточки. 
г) Если спортсмена обогнали на два круга, он должен прекратить забег 
по указанию главного судьи (кроме финальных забегов), если только в 
непосредственной близости от его текущей позиции в забеге не находится 
как минимум 1 (один) другой спортсмен. Спортсмены, прекратившие забег 
на основании этого правила, будут занесены в протокол, как не 
финишировавшие в забеге. Если судья посчитает, что спортсмен не смог 
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финишировать по независящим от него причинам, он может объявить, что 
этот спортсмен финишировал, однако время зарегистрировано не будет; 
Если спортсмен получил такое указание и прекратил бег, то он должен уйти 
внутрь круга. 
д) Спортсмен завершает прохождение дистанции в момент пересечения 
финишной линии носком лезвия конька. 
е) Спортсмен или команда считаются закончившими дистанцию в 
момент пересечения финишной линии носком лезвия конька (передней 
частью лезвия). Также Спортсмен (команда) считаются финишировавшими, 
если при пересечении финишной линии хотя бы один конек находился над 
финишной линией в створе от начала финишной линии до видимого на льду 
окончания финишной линии. 
ж) В случае если спортсмен не финишировал в пределах финишной 
линии (створа финишной линии), результат спортсмена в протоколе будет 
как «не финишировал». 
з) Если спортсмен не финишировал в пределах финишной линии (по 
каким-то причинам: падение, потеря равновесия, был блокирован), 
спортсмен может развернуться до первого маркера поворота в середине 
площадки и финишировать повторно в пределах линии финиша. Результат 
спортсмена будет фиксироваться по окончательному времени. 
и) Спортсмен, закончивший дистанцию, не покидает ледовую арену до 
окончания забега и должен находиться в центре площадки, не создавая 
помех другим спортсменам и судьям на льду. 
к) После окончания забега устанавливается ограниченный лимит 
времени для ухода со льда – не более 45 секунд, это правило не относится к 
эстафетным забегам. 
л) Требования о соблюдении спортсменами установленных лимитов 
времени, возможно, только при использовании соответствующего 
оборудования обратного отсчета. 
м) В случае многократного нарушения спортсменом лимита времени 
покидания льда – главный судья может дисквалифицировать спортсмена, 
объявив ему пенальти. 

15.2. Нарушения правил в индивидуальном забеге 
Общее правило бега на соревнованиях - результаты забега должны 

быть определены по существу, для чего спортсмены должны способствовать 
честной борьбе и безопасному прохождению дистанции. 
Нарушениями правил бега считаются: 

 ВНЕ ДОРОЖКИ: Сокращение дистанции за счет проката одним 



74 
 

  

или двумя коньками с левой стороны маркеров, которыми размечены 
повороты. В случае, если спортсмен сократил дистанцию, проехав коньком 
за маркером, то такой спортсмен в целях безопасности может продолжить 
бег дальше. Решение по соблюдению правил бега примет Главный судья 
соревнований. Спортсмен не будет дисквалифицирован, если он сократил 
дистанцию сделал в целях безопасности другого спортсмена, упавшего 
перед ним или в результате действий другого спортсмена, нарушившего 
правила бега. Спортсмен сокративший дистанцию может развернуться до 
первого маркера и продолжить бег, не создавая опасных ситуаций 
столкновения с судьями на льду и другими участниками. 

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ: Противодействие, блокирование, атака 
или толчки соперника любой частью тела. Создание помех для другого 
спортсмена путем пересечения траектории его движения, умышленно 
провоцируя контакт; 

 СОДЕЙСТВИЕ (помощь): Спортсмены должны выступать 
индивидуально. К спортсменам, оказывающим помощь другим 
спортсменам, будут применяться санкции. Это не относится к случаям 
толчков, которые получает спортсмен от спортсмена по своей команде - в 
эстафетном беге; 

Помощь включает в себя, но не ограничиваясь помощь одного 
спортсмена другому во время индивидуального забега (любые разговоры, а 
равно и жесты между такими спортсменами могут расцениваться, как 
сговор, содействие и помощь другому спортсмену); 

 ВЫБРАСЫВАНИЕ КОНЬКА: Выбрасывание конька в любой 
части забега, создающее угрозу другим спортсменам, в том числе и на 
финише, или бросок тела на финишную линию. 

 НАРУШЕНИЕ ЭКИПИРОВКИ: Спортсмен, снявший с себя 
экипировку, находясь на льду, за исключением процедур представления в 
финальном забеге и награждения на льду, получит пенальти. Если 
спортсмен использует очки, то они являются элементом экипировки. 

Потеря экипировки за пределами контроля спортсменом (например, в 
случае падения) не приведет к пенальти. 

15.3. Правила прохождения дистанции в эстафетных забегах 
Состав команд при проведении эстафетных забегов отдельно среди 

команд женщин и отдельно среди команд мужчин: 
 на дистанциях 3000 и 5000 метров команда состоит не более чем 

из 5 заявленных спортсменов, в любом забеге за команду бегут (на 
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льду одновременно находится) 4 спортсмена и 1 спортсмен может 
быть запасным. 

 на дистанции 2000 метров команда состоит не более чем из 4 
заявленных спортсменов, в любом забеге за команду бегут (на льду 
одновременно находится) 3 спортсмена и 1 спортсмен может быть 
запасным. 

Если с момента выхода спортсмена на лед и до начала старта у 
спортсмена возникла неисправность (поломка) инвентаря, экипировки или 
иные обстоятельства, которые не позволяют участвовать в забеге, такой 
спортсмен должен быть заменен. 

Замена спортсмена производится с разрешения главного судьи 
соревнований после обращения к нему представителя команды. 

Все спортсмены, участвующие в забеге, должны пробежать не менее 
одного круга. 

Спортсмен бежит в забеге и отвечает за команду до тех пор, пока он 
не передаст эстафету другому спортсмену команды. Эстафета передается 
касанием, т.е. спортсмен не считается участником бега до тех пор, пока его 
не коснется другой спортсмен той же команды или он сам не дотронется до 
спортсмена, передающего эстафету. 

Спортсмен, участвующий в беге может передать эстафету другому 
спортсмену в любое время, за исключением двух последних кругов. Эти 2 
(два) последних круга должны быть преодолены одним спортсменом. 

В конце дистанции в качестве предупреждающего сигнала дается 
выстрел, означающий, что до финиша осталось три круга. 

В случае падения участника на последних двух кругах, он может быть 
заменен другим. 
а) Участникам команд разрешается выходить на дорожку только для 
произведения замены.  
л) Не участвующим в забеге участникам команд, запрещается 
находиться на пути следования участников забега, они должны находиться в 
зоне, расположенной внутри кривой, отмеченной маркерами дорожки и 
виртуальной линией между последним и первым маркерами. Спортсмену 
разрешено покидать эту зону только для произведения замены.  
м) При передаче эстафеты недопустимо создание помехи участникам 
других команд. 
н) При передаче эстафеты не допускается смена положения на дорожке, 
передача должна производиться с выездом прямо вперед, непосредственно 
перед спортсменом, который производит толчок, коньки спортсменов 
других команд не должны быть заблокированы (например, при широко 
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расставленных ногах спортсмена другой команды). 
Не выполнение требований настоящего пункта является нарушением 

правил бега. 

15.4. Нарушения правил эстафетных забегов 
Правила прохождения дистанции в индивидуальном забеге, должны 

соблюдаться и в эстафетном забеге всеми членами команды: как 
участвующими в забеге, так и уже передавшими эстафету. 
Виды нарушений правил эстафетных гонок: 

- ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ БЕЗ КАСАНИЯ: передача эстафеты 
осуществлена без касания или касание не было явным, четко показанным, и 
видимым судье и его помощникам; 

- ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПОСЛЕДНИХ 2 (ДВУХ) КРУГОВ: последняя передача эстафеты не была 
проведена явно до начала прохождения 2 (двух) финальных кругов. 

15.5. Правила прохождения дистанции в смешанной эстафете и их 
нарушения 

а) Смешанные соревнования с участниками разного пола проводятся на 
дистанциях: 2000 и 3000 метров. 

 на дистанциях 3000 команда состоит не более чем из 6 заявленных 
спортсменов (3 женщины и 3 мужчин), в любом забеге за команду 
бегут (на льду одновременно находится) 4 спортсмена (2 женщины и 2 
мужчин) и 2 спортсмена (1 женщина и 1 мужчина) могут быть 
запасными. 

 на дистанциях 2000 команда состоит не более чем из 8 заявленных 
спортсменов (4 женщины и 4 мужчины), в любом забеге за команду 
бегут (на льду одновременно находится) 4 спортсмена (2 женщины и 2 
мужчин) и 4 спортсмена (2 женщины и 2 мужчин) могут быть 
запасными. 

б) Все спортсмены, включенные в состав эстафетной команд, могут 
находиться в стартовой зоне. 
в) Если главный судья назначил перезабег или стартер назначил 
повторный старт, то до начала повторного старта может быть осуществлена 
замена любого спортсмена команды, находящегося на льду на запасного 
спортсмена, который находится в стартовой зоне (рядом со стартовой зоной). 
В этом случае замена возможна с самого начала забега независимо от 
причины замены. 
г) Если с момента выхода спортсмена на лед и до начала старта у 
спортсмена возникла неисправность (поломка) инвентаря, экипировки или 
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иные обстоятельства, которые не позволяют участвовать в забеге, такой 
спортсмен также должен быть заменен. 
д) Замена спортсмена производится с разрешения главного судьи 
соревнований после обращения к нему представителя команды. 
 Порядок передачи эстафеты на дистанции 3000 м: 
 Передача эстафеты происходит в следующем порядке: - старт женщина 
– мужчина – женщина – мужчина и т.д. (финиширует всегда мужчина за 
исключением случая, когда падение произошло менее чем за 2 круга до 
финиша и эстафета передана женщине). 
 При падении спортсмена эстафету может принять спортсмен любого 
пола, далее передача эстафеты происходит спортсмену противоположного 
пола. 
 Команда, допустившая нарушения изложенных правил, получает 
«пенальти». 
 Порядок передачи эстафеты на дистанции 2000 м: 
Передачи эстафеты (смены спортсменов) и продолжительности бега 
фиксированы (с учетом требований изложенных ниже) и происходит в 
следующем порядке: – старт женщина 2,5 круга – женщина 2,5 круга – 
мужчина 2,5 круга – мужчина 2,5 круга – женщина 2 круга– женщина 2 круга 
– мужчина 2 круга – мужчина 2 круга финиш. 
Передача эстафеты от женщин мужчинам осуществляется, когда до финиша 
остается 13 кругов, от мужчин женщинам – когда до финиша остается  8 
кругов, и снова от женщин мужчинам – когда до финиша остается 4 круга. 
При падении спортсмена эстафету принимает спортсмен того пола, который 
упал, при этом продолжительность бега (количество кругов) спортсменов 
одного пола по кругам должна соответствовать общему количеству кругов, 
которое должны пробежать спортсмены одного пола 5 или 4. 
Исключения из предыдущего абзаца (см. рисунок 1): 

«А» – когда должна осуществиться смена с женщин на мужчин (или 
наоборот) и на последнем повороте перед сменой происходит падение; 

«Б» – когда смена женщин на мужчин (или наоборот) произведена и 
падение спортсмена происходит на первом повороте после смены; 
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Если произошла ситуация «А», то эстафету должен принять спортсмен 

другого пола и продолжить свой бег протяженностью 2,5 круга, либо 2 круга. 
Если произошла ситуация «Б» и эстафету принял спортсмен другого 

пола, то он должен передать эстафету спортсмену противоположного пола до 
конца следующей прямой. 

В исключительных случаях когда команда не может произвести смену 
из-за действий спортсменов других команд, смена может быть произведена 
на полкруга позднее (эти пол круга не входят в число кругов, которые 
должен пробежать спортсмен, т.е. далее смена производится в установленном 
порядке). 

Команда, допустившая нарушения изложенных правил, получает 
«пенальти». 

16. Наказания за нарушения правил гонок и санкции 
(ISU правило 297) 

Решение судьи о наличии факта нарушения правил бега или решения 
об объявлении результатов, свидетельствующее об отсутствии факта 
нарушения правил, являются окончательными, и протесты против таких 
решений не принимаются. 

Под термином «дисквалификация», понимаются различные наказания, 
в т.ч. отстранение от участия в соревнованиях, пенальти, желтая и красная 
карточка. 

К участникам соревнований (спортсменам, тренерам, представителям 
(иным специалистам) команд) за нарушения Правил и норм этики 
применяется дисквалификация. 

Любое официальное лицо (судья, технический или медицинский 
работник) или другой участник соревнований, ставший свидетелем 
нарушения общепринятых норм поведения, этики, проявление грубости и 
оскорбления в отношении любых лиц в период проведения соревнований, 
должен доложить об этом главному судье в устной форме. 
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16.1. Пенальти (статус PEN) 
Главный судья обязан объявить спортсмену или эстафетной команде 

пенальти за нарушения правил бега в забеге, где были нарушены правила. 
Спортсмен (эстафетная команда), получивший пенальти будет 

дисквалифицирован в забеге, во время прохождения которого произошло 
нарушение правил, а также он не сможет принять участие в следующем круге 
на соответствующей дистанции. За исключением финала «А», в котором 
руководствуются пунктом Правил 11 параграф б), спортсмен (эстафетная 
команда) лишается только тех очков/результатов, которые были получены в 
этом забеге. Очки/результаты, полученные в предыдущих 
квалификационных кругах и на других дистанциях, будут сохранены. 

16.2. Желтая карточка (статус YC) 
 Главный судья обязан показать желтую карточку: 
а) Спортсмену за опасное нарушение, которое могло привести к 
нарушению безопасности или причинению вреда другим участникам 
(повлечь за собой травму других участников забега).  
б) Спортсмену если в ходе одного забега он неоднократно (т.е. дважды и 
более) допустил нарушения правил прохождения дистанции 
«противодействие» и/или «выброс конька» независимо друг от друга 
приведших к получению пенальти. 
в) Участнику соревнований за совершение иных действий изложенных в 
настоящих правилах. 
г) Участнику соревнований, за невыполнение требований (инструкции) 
судей соревнований, других официальных лиц, работающих или 
присутствующих на данном соревновании; 
д) Спортсмен (эстафетная команда), получивший желтую карточку, будет 
дисквалифицирован из забега, во время прохождения которого произошло 
нарушение правил и не примет участие в следующем круге на 
соответствующей дистанции. Спортсмен (эстафетная команда) лишается 
очков/результатов, которые были получены ранее во всех забегах на этой 
дистанции, располагается внизу Протокола результатов с аббревиатурой 
(YC). При этом сохраняется право спортсмена участвовать в забегах на 
других дистанциях (результаты, полученные ранее или позднее в забегах на 
другие дистанции) сохраняются.  
е) Если желтая карточка дается эстафетной команде непосредственно за 
действия одного спортсмена или в результате его 2 (двух) нарушений 
(пенальти), такая желтая карточка становится накапливаемой в отношении 
этого спортсмена и суммируется с другой желтой карточкой. Если желтая 
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карточка дается в результате 2 (двух) пенальти (нарушений), присужденным 
2 (двум) разным спортсменам одной эстафетной команды, то такая желтая 
карточка не является накапливаемой (не суммируется). 
ж) Участнику соревнований, которому желтая карточка показана дважды 
на одном соревновании, будет показана красная карточка. 

16.3. Красная карточка и отстранение от участия в соревновании 
(статус RC) 

Главный судья обязан показать участнику соревнований красную карточку: 
а) Спортсмену за нарушение правил прохождения дистанции, которое 
расценивается как опасное или грубое, в т.ч. и нарушение, совершенное по 
неосторожности. 
б) Участнику соревнований за нарушение общепринятых норм поведения, 
этики, проявление грубости и оскорбления в отношении любых лиц при 
нахождении на льду и вне льда, в т.ч. за пределами спортивного сооружения 
в период проведения соревнований. 
в) За любые высказывания (как и жесты) в сторону судьи, представителей 
ОСФ, официальных лиц и зрителей, а также в адрес спортсменов, тренеров, 
представителей (иных специалистов) других команд – такие действия 
приравниваются к грубому нарушению. 
г) Участнику соревнований за невыполнение инструкций судей и других 
официальных лиц. 
д) Участнику соревнований, которому дважды показана желтая карточка 
на одном соревновании. 
е) Эстафетная команда, получившая красную карточку, 
дисквалифицируется из соответствующей забега и располагается внизу 
Итогового протокола эстафеты без места с аббревиатурой (RC). Участнику 
команды, которому была дана красная карточка, больше не будет разрешено 
участвовать в забегах, как индивидуальных, так и эстафетных. Спортсмен 
будет расположен внизу Протокола результатов без места с аббревиатурой 
(RC), на тех дистанциях, которые еще не завершены. Результаты 
прохождения индивидуальных забегов, полученные до участия в 
эстафетном забеге, остаются в силе. 
ж) Если в течение 12 месяцев спортсмен / тренер/ представитель 
команды получил 2 (две) красные карточки, он автоматически лишается 
возможности участвовать во всех мероприятиях, проводимых под эгидой 
ОСФ на период не менее 4 (четырех) месяцев или не менее чем в 4 
(четырех) соревнованиях, включенных в календарь ОСФ, в зависимости от 
того, какой из этих периодов окажется продолжительнее. 
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В случае, если главный судья принял решение об отстранении 
участника от участия соревнований к спортсменам к нему применяются 
положения настоящего пункта. Отстранение от участия в соревновании - 
удаление из зоны проведения соревнований, не допуск на соревнование на 
период не более 4 месяцев (период между последним соревнованием в 
прошедшем сезоне и первым соревнованием в новом сезоне не входит в 
период не допуска (дисквалификации)). 

Наказания, наложенные судьей на основании настоящего правила, в 
конце каждого забега объявляются и заносятся в протокол.  Решения, 
занесенные в протокол, являются окончательными и не могут быть 
изменены, за исключением случаев, когда имеет место ошибка, допущенная 
при занесении в протокол, техническая ошибка, ошибка, допущенная в 
данных или при распространении сообщения.  Исправления должны быть 
сделаны до начала следующего квалификационного круга. Все изменения 
официально сообщаются и документируются. 

а) В конце каждого забега, перед объявлением официальных результатов, 
тренеру спортсмена/команды или руководителю команды объявляется о 
наложенных наказаниях, а также по системе громкой связи оповещаются 
зрители, в том числе передается информация о том, где и как 
соответствующий спортсмен (спортсмены, эстафетная команда) допустил 
нарушение, а также о выведенных спортсменах в следующий круг 
соревнований. 

б) Судья-информатор должен оперативно доносить до зрителей 
информацию о принимаемых решениях. По согласованию с Техническим 
комитетом, главный судья также может объявлять о решении посредством 
системы громкой связи. 

в) Если система громкой связи громко и четко вещает в тренерской зоне, 
или информация немедленно отражается на мониторе или передается 
посредством любого другого устройства коммуникации, главному судье или 
его заместителю не требуется подъезжать к тренерской зоне для объявления 
принятого решения (решений). 

г) В случае нарушения правил этики, как на льду, так и вне его в течение 
срока проведения соревнований, объявление о применении наказания с 
описанными выше последствиями также может быть сделано и в более 
поздний срок. 
д) В случае, если о грубом нарушении стало известно после окончания 
соревнований (окончание соревнований – завершение процедуры 
награждения), информация о таком нарушении передается в Технический 
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комитет ОСФ для принятия решения о применении санкции в виде 
дисквалификации на участие в соревновании на период не менее 2 месяца и в 
любом случае запрет на участие не менее чем в одном соревновании, при 
этом субъект Российской Федерации лишается завоеванной квоты таким 
спортсменом на участие в соревнованиях до конца сезона. 

В отношение участника, получившего красную или желтую карточку, 
главный судья должен в письменном виде доложить в Технический комитет. 
Технический комитет по шорт-треку передает эту информацию в 
Коллегиальный исполнительный орган ОСФ для принятия решения о сроке 
обязательной дисквалификации. Технический комитет по шорт-треку создает 
базу данных по всем желтым и красным карточкам, выданным в течение 
спортивного сезона. 

16.4. Дисциплинарные меры, апелляции и протесты 
Исполнительный орган ОСФ, получив доклад Технического комитета и 

главного судьи соревнований, обязан рассмотреть обстоятельства по 
существу и принять решение о применение санкций (дисциплинарных мер). 
Решение о дисциплинарном наказании направляется в РСФ в 
соответствующем субъекте РФ и орган исполнительной власти в области 
физической культуры спорта соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

В случае несогласия с принятым решением апелляция по такому 
решению может быть направлена в ОСФ в течение 10 дней с даты получения 
участником соревнований и/или РСФ и/или органом исполнительной власти 
в области физической культуры спорта, соответствующего субъекта 
Российской Федерации решения Исполнительного органа ОСФ. 

16.5. Наказания, применяемые к тренерам, руководителям команд 
Тренеры, руководители команд и вспомогательный персонал должны 

знать Правила и иные нормативные акты проведения соревнований. 
Несоблюдение этих Правил и/или ненадлежащее поведение могут привести 
к применению следующих наказаний: 

- «предупреждение» – устное предупреждение за нарушение 
правил; 

- «желтая карточка» – удаление из зоны проведения соревнований. 
Период действия определяет главный судья в рамках текущих 
соревнований; 

- «красная карточка» – удаление с соревнований из спортивного 
объекта, не допуск на соревнование в течение 2 месяцев (период между 
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последним соревнованием в прошедшем сезоне и первым соревнованием в 
новом сезоне не входит в период 2 месяца). 

- отстранение от участия в соревновании – удаление из зоны 
проведения соревнований, не допуск на соревнование на период не более 4 
месяцев (период между последним соревнованием в прошедшем сезоне и 
первым соревнованием в новом сезоне не входит в период не допуска 
(дисквалификации)). 

17. Правила проведения стартовой процедуры 
(ISU правило 298) 

17.1. Стартовая зона 
а) Перед каждым стартом, судья в стартовой зоне называет фамилии 
спортсменов, которые должны стартовать в очередном забеге. Немедленная 
неявка спортсмена в стартовую зону после объявления его фамилии, 
приравнивается к отказу от старта. В отношении спортсменов, которые не 
явились в стартовую зону, в протоколе на соответствующей дистанции 
делается запись «Не стартовал» (статус DNS). 
б) При проведении отдельных дистанций, спортсмен, не явившийся в 
стартовую зону или нарушивший пункт Правил 6.2 параграф к), не 
допускается к стартовому забегу, исключается из всех оставшихся забегов 
на этой дистанции. Спортсмен будет располагаться в Протоколе результатов 
на этой дистанции согласно результатам в предыдущих кругах. Спортсмен 
будет допущен к участию на других дистанциях.  
в) При проведении соревнований по многоборью (троеборью), 
спортсмен, не явившийся в стартовую зону или нарушивший пункт Правил 
6.2 параграф к) более чем на одной дистанции, будет располагаться внизу 
Итоговой классификации многоборья без места с указанием ссылки на 
данный пункт правил. За исключением случаев, когда неявка произошла по 
причине прохождения медицинского обследования или получения 
медицинского лечения. Указанные медицинские причины должны быть 
подтверждены справкой лечащего доктора, которая должна быть 
предоставлена главному судье до объявления о начале забега. 
г) Очередной забег должен быть готов к выходу на лед не менее чем за 
две минуты то начала забега. Судья в стартовой зоне определяет, какое 
количество участников (сколько забегов в порядке их очередности) может 
находиться в стартовой зоне. 
д) В стартовой зоне могут находиться спортсмены, которые участвуют в 
соответствующем круге соревнований. Спортсмены, не прошедшие в 
следующий круг соревнований или не участвующие на дистанции, не 
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допускаются в стартовую зону. 
е) Спортсмены с поврежденным инвентарем или экипировкой (например, 
со сломанным лезвием конька, дефектами комбинезона и перчаток, шлема) 
не допускаются к участию в старте или повторном старте в любом забеге. 
ж) Спортсмены обязаны выходить на лед только через стартовую зону. 
Спортсмены, которые выходят на лед не через стартовую зону, получат 
пенальти и не будут допущены к забегу. Когда судья в стартовой зоне 
разрешает спортсменам выход на лед, то они могут выйти через калитку на 
лед. 

17.2. Положение на дорожке перед стартом 
Если в забеге стартует более 5 (пяти) спортсменов, то точки перед 

стартовой линией не используются. Стартер показывает каждому 
спортсмену его стартовую позицию в соответствующем порядке.  

Максимальное количество стартующих на одной линии не должно 
превышать 6 человек. 

Если для участия в забеге, в связи с большим количеством 
участников, необходим 2-й ряд для размещения спортсменов на старте, то 
спортсмены займут стартовые позиции как можно дальше от внутренний 
линии во 2 ряду за первым рядом спортсменов. 

17.3. Процедура старта 
Главный судья не вмешивается в действия стартера, за исключением 

ситуации, когда на соревнованиях работает один стартер. 
Когда Главный судья принял решение о том, что все необходимые 

действия для начала забега закончены, то он информирует об этом стартера.  
Раздается свисток стартера. 
С этого момента у спортсменов имеется 10 секунд, чтобы подъехать к 

линии старта. Это время может отражаться при помощи технических 
средств. Также с этого момента, при необходимости, информатор просит 
соблюдать тишину.  

Спортсменам, прибывшем к линии старта по истечение отведенного 
времени, стартер выносит предупреждение. 

К тому моменту, когда прозвучит команда «на старт», спортсмены 
должны быть полностью готовы, экипировка и инвентарь должна быть в 
полном порядке. Любое упущение влечет за собой «Предупреждение за 
задержку старта».  

Объявление звучит следующим образом: 
- Позиция номер (положение на дорожке спортсмена, допустившего 

нарушение); 
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- «Предупреждение», или «Предупреждение за задержку старта»; 
- «Опоздание» (при необходимости). 
Предупреждения об опоздании не влияют на других спортсменов на 

линии старта. 
В случае фальстарта или получения второго предупреждения, стартер 

объявляет спортсмену, который уже получил одно предупреждение о 
получении пенальти, такой спортсмен немедленно покидает лед. 

Спортсмены выстраиваются в линию на небольшом расстоянии от 
линии старта. 

В финальном и полуфинальном забеге, когда информатор 
представляет спортсменов в индивидуальном порядке, участники забегов 
располагаются немного дальше от линии старта и выезжают вперед к линии 
старта, когда информатор представляет их зрителям. 

Перед стартом каждого полуфинала на индивидуальных дистанциях 
информатор представляет всех участников забега, сообщая их полное имя и 
субъект Российской Федерации (в некоторых случаях спортивную 
организацию), в этом случае правило 10 секунд не действует. 

Перед стартом финала на индивидуальных дистанциях комментатор 
представляет всех участников забега, сообщая их полное имя, субъект 
Российской Федерации и иную информацию, которая может быть интересна 
зрителям, при этом правило 10 секунд и по экипировке не действует. 

Команда стартера «На старт»: 
По этой команде спортсмены подъезжают к линии старта и встают 

перед предназначенными для них точками, спортсмены становятся прямо и 
замирают. 

До тех пор, пока спортсмен не встал в неподвижную позу, касание 
линии старта нарушением не является. Решение о фальстарте выносится 
только после команды «внимание», когда спортсмен прекратит все 
движения. 

Оба лезвия коньков должны иметь полный контакт со льдом, упор 
концом лезвия в лед является нарушением, за которое допустившему его 
спортсмену объявляется фальстарт. 

Объявление стартера звучит следующим образом: 
- «Позиция номер» (положение на дорожке спортсмена, допустившего 

нарушение), 
- «Фальстарт»; 
- «Неверное положение лезвия конька»(при необходимости). 
Команда стартера – «Внимание!» 



86 
 

  

Спортсмены немедленно принимают свою окончательную стартовую позу 
над соответствующей точкой и сохраняют эту неподвижную позу. 

Фальстартом является если спортсмен: 
- располагает один или оба конька на линии или за линией старта; 
- касается льда одной или двумя руками; 
- не ставит оба конька на лед, т.е. отсутствует полный контакт со 

льдом по всей длине лезвия; 
- занимает свою стартовую позу до команды «Внимание»; 
- слишком долго принимает свою стартовую позу после команды 

"Внимание", относительно других спортсменов, участвующих в 
забеге. 

- выполняет движение до выстрела пистолета; 
- выезжает на линию или за нее; т.е. лезвия или лезвие конька 

находится на стартовой линии (точке).  
- сдвигается вперед с опорой на конец лезвия. 
- начинает движение путем «переваливания» через носок лезвия. 
Приняв окончательные стартовые позы, все спортсмены замирают, 

любое движение запрещено, стартер выжидает установленное время и 
производит выстрел из пистолета.  

В забеге допускается один фальстарт без наказания, повторный 
фальстарт любым спортсменом приводит к его пенальти. 

В случае фальстарта, стартер производит повторный выстрел из 
пистолета и/или свисток для сбора спортсменов на линии старта. 

Спортсмены должны немедленно вернуться на линию старта. 
Спортсмен, не проследовавший напрямую к линии старта, получает 
предупреждение за задержку старта. 

Если 2 (два) или более спортсмена нарушили правила старта 
одновременно, фальстарт будет засчитан каждому из нарушителей.  

Если 1 (один) спортсмен срывается со своего места и этим побуждает 
другого спортсмена следовать за ним, то фальстарт засчитывается только 
первому спортсмену. 

Если один из спортсменов издает звуки, например, коньками об лед, 
тем самым побуждая другого спортсмена к движению, это расценивается 
как фальстарт.  

Команда стартера будет звучать следующим образом: 
- «Позиция номер положения на дорожке спортсмена, допустившего 

нарушение; 
- «Фальстарт», и, при необходимости, стартер может указать причину 

фальстарта, например: 
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- «Движение», «Неверное положение лезвия конька», или «Наезд на 
линию (пересечение линии)», «Неверное движение лезвия конька». 

Если нарушение допустили 2 (два) и более спортсмена, повторяются 
все предыдущие этапы процедуры старта. 

В случае многократных нарушений процедуры старта, следующие 
объявления делаются в порядке появления таких нарушений. 

Если фальстарт допущен спортсменом, ранее уже получившем 
предупреждение, он получает пенальти и должен покинуть лед, при этом 
стартующие спортсмены смещаются на свободное место в сторону 
внутренней части дорожки.  

Объявление об исключении звучит следующим образом: 
- «Позиция номер (положения на дорожке спортсмена, допустившего 

нарушение); 
- «Пенальти». 
После первого фальстарта в забеге стартер предупреждает всех 

спортсменов:  
- «Забег, первый фальстарт». 
В случае повторного фальстарта любым из спортсменов, такой 

спортсмен (спортсмены) получит пенальти и будет исключен из забега. 
Объявление об исключении звучит следующим образом: 
- «Позиция номер», 
- «Пенальти». 
Если спортсмены сталкиваются и падают, либо падает один и явно 

мешает другим спортсменам, не достигнув последнего маркера первого 
поворота после линии старта, спортсмены возвращаются Стартером назад 
для повторного старта. Главный судья принимает решение, было ли такое 
столкновение следствием нарушения правил бега. 

Перед стартом экипировка и инвентарь спортсмена могут быть 
приведены в порядок, не выходя за пределы ледовой площадки. К тому 
моменту, когда прозвучит команда «на старт», спортсмены должны быть 
полностью готовы, экипировка и инвентарь должна быть в полном порядке. 
Любое упущение влечет за собой «Предупреждение за задержку старта» (см. 
выше). 

Если спортсмен: уже получил одно предупреждение, или в забеге уже 
был допущен один фальстарт, или имели место неоднократные нарушения, 
спортсмену объявляют пенальти. 

В случае если, забег по какой-либо причине был остановлен, и 
повторный старт этого забега невозможен в ближайшее время, при этом весь 
забег уходит со льда в стартовую или финишную зону (исправление 
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дефектов льда заливочным комбайном или другие внештатные ситуации), то 
ранее объявленные фальстарты и предупреждения аннулируются, кроме 
пенальти. 

Во всех других случаях все нарушения сохраняются, и перед 
повторным стартом стартер должен объявить забегу: «Забег, первый (второй) 
фальстарт».   

При стартовой процедуре второй стартер или помощник стартера 
следит за пересечением стартовой линии спортсменами и может поднять 
забег свистком при нарушении правил, но только после выстрела основного 
стартера. 

17.4. Повторный старт 

а) Если во время забега случилось что-то неординарное, что может 
оказать влияние на результат, главный судья может остановить забег и 
назначить повторный старт. В качестве принципиального условия: такой 
повторный старт должен быть произведен незамедлительно. В 
исключительных случаях,  судья может назначить повторный старт забега на 
более позднее время в соревновательной программе. 

б) Если дистанция была завершена, судья может назначить повторный 
забег с учетом времени, требуемого на отдых. 

в) Если до остановки забега кто-то из спортсменов (эстафетных команд) 
был наказан по положениям настоящего правила, такой спортсмен 
(спортсмены) и его эстафетная команда (в случае эстафетной забега) не 
имеют права участвовать в повторном забеге. 

г) В случае повторного старта эстафетного забега допускается замена в 
составе каждой команды. 

д) Спортсмен, для сохранения здоровья которого, забег был остановлен, 
не будет допущен к участию в повторном старте, за исключением случаев, 
когда спортсмен не мог продолжить забег по независящим от него причинам.  
Это не относится к процедуре старта. Результатом спортсмена (спортсменов), 
не допущенного к повторному старту по этой причине, будет «не 
финишировал» (статус DNF); Это также относится к эстафетным командам. 

е) Если спортсмен получил травму в результате действия другого 
спортсмена, судья может вывести  пострадавшего спортсмена в следующий 
круг или позволить ему участвовать в повторном старте или повторном 
забеге. В случае если врач соревнований не разрешает участвовать в 
повторном старте или повторном забеге такой спортсмен не участвует в 
забеге. 
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ж) Также к повторному старту не будет допущен спортсмен экипировка 
или инвентарь, которого не соответствует требованиям Правил. 

 

18. Окончание забега 
Об окончании забега объявляет главный судья. Для доведения этой 

информации до сведения спортсменов и судей могут использоваться 
различные способы (как правило, используется свисток). За исключением 
финальных забегов: Главный судья может объявить спортсменов 
финишировавшими, без времени, если они отстали на  круг или более от тех, 
кто уже финишировал. В этом случае спортсменам объявляется позиция 
финиша, а результатом является аббревиатура «NT». 

По окончании забега отводится ограниченное время 45 секунд, чтобы 
покинуть лед. Это время может отражаться при помощи технических 
средств. В случае многократного нарушения спортсменами этого требования 
главный судья может объявить такому спортсмену пенальти. 

19.Отчетные документы по соревнованиям 
Комплект Итогового протокола соревнований включает: титульный 

лист, список судейской коллегии, список участников, список субъектов РФ, 
графики на все дни соревнований, итоговые протоколы результатов на 
дистанциях (в случае многоборья – протоколы результатов), итоговую 
классификацию многоборья (троеборья), итоговые протоколы результатов в 
эстафетах. Формы Протокола результатов на дистанциях и Итогового 
протокола в эстафете, а также Итоговой классификации многоборья 
представлены в разделе Приложения. 

По требованию ТК по шорт-треку дополнительно могут быть сделаны 
временные протоколы по отдельным дистанциям для обновления  временных 
общероссийских рейтингов. 

В протоколах допустимы следующие аббревиатуры: DNS – не 
стартовал, DNF – не финишировал, ADV- выведен главным судьей в 
следующий круг соревнований, YC, RC – желтая или красная карточки, PEN 
– пенальти, WDR – снялся с соревнований или какой либо части программы, 
NT – нет временного результата, но спортсмен объявлен финишировавшим, 
NTE - нет временного результата по причине сбоя электронного 
оборудования или неправильно установленных маркеров, либо поломки 
инвентаря спортсмена, но спортсмен объявлен финишировавшим.  

По окончании соревнований главный судья совместно с 
представителем ТК по шорт-треку должны составить отчет главной 
судейской коллегии о проведении мероприятия. Форма отчета представлена 
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в разделе Приложения. Отчет и 2 (два) комплекта итогового протокола на 
бумажном носителе должны быть переданы в ОСФ в течение 3 (трех) дней с 
момента завершения соревнования, 1 (один) комплект итогового протокола 
остается в проводящей организации. 
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Г. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 к Главе III  

 

РАЗМЕТКА ПЯТИ ДОРОЖЕК (СЕМИ ДОРОЖЕК)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*При разметке 

5 или 7 дорожек на 
дистанции 500 метров в 
полуфиналах и финалах 
используются дорожки  

3, 4, 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допуск для всех 
измерений +/- 0,01 м 
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*Особенности разметки 7 (семи) дорожек 
1. Должно быть 7 стартовых линий и по 7 точек в местах установки маркеров на поворотах. 
2. Расстояние между стартовым линиями 1,4м. 
3. Расстояние между точками на поворотах 0,7м. 
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Приложение № 2 к Главе III  

ФОРМА ЗАЯВКИ 
Заявка
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Приложение № 3 к Главе III  
 

ФОРМА ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ НА ДИСТАНЦИИ 
Наименование финансирующей организации по регламенту 

Наименование проводящей организации по регламенту 

Название мероприятия по ЕКП 
город, место проведения 
высота объекта над уровнем моря дата когда закончилась эта дистанция 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ (в случае многоборья - слово «итоговый» убрать) 

МУЖЧИНЫ 

М
ес

то
 

№
 у

ча
ст

ни
ка

 

     Фамилия Имя Субъект РФ 

дистанция 1500 м   
Рекорд России – 0:00, 000 Петров Иван 

Л
уч

ш
ее

 в
ре

м
я 

на
 

ди
ст

ан
ци

и 

В
ы

п.
 р

аз
ря

д 

О
чк

и 
дл

я 
су

м
м

ы
 

м
но

го
бо

рь
я 

Хиты Четвертьфиналы Полуфиналы Финалы 

№
 з

аб
ег

а 

Время 

П
оз

иц
ия

 

№
 з

аб
ег

а 

Время 

П
оз

иц
ия

 

№
 з

аб
ег

а 

Время 

П
оз

иц
ия

 

№
 з

аб
ег

а 

Время 

П
оз

иц
ия

 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                   
                   
                                      

                   
Главный судья соревнований  ФИО 
категория город 

Главный секретарь соревнований  ФИО 
категория        город 
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ФОРМА ПРОТОКОЛА ЭСТАФЕТА (В Т.Ч. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА) 

 
Наименование финансирующей организации по регламенту 

Наименование проводящей организации по регламенту 

Название мероприятия по ЕКП 

город, место проведения 
высота объекта над 
уровнем моря               

даты проведения соревнований 
без дня приезда 

ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ 
ЭСТАФЕТА 3000 метров (рекорд России 0:00,000) 

МУЖЧИНЫ 

Место Субъект РФ 
Фамилия, 

имя 

Спорт. 
звание, 
разряд 

Четвертьфинал Полуфинал Финалы Вып. 
Разряд 
после 

каждого 
круга уч

ас
тн

ик
 

№ 
забега Время П

оз
и 

ци
я 

уч
ас

тн
ик

 

№ 
забега Время П

оз
и 

ци
я 

уч
ас

тн
ик

 

№ 
забега Время П

оз
и 

ци
я 

                      
        зап                         
                                  
                                  
                зап                 
                                  

  
                                  
                                  
                        зап         
        зап                         
                                  

  

                 Главный судья 
соревнований  ФИО 

категория 
горо
д 

Главный секретарь 
соревнований  ФИО 

категория 
горо
д 
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Приложение № 4 к Главе III  

ФОРМА ИТОГОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МНОГОБОРЬЯ (ТРОЕБОРЬЯ) 

 
Наименование финансирующей организации по регламенту 

Наименование проводящей организации по регламенту 
 

Название мероприятия по ЕКП 
 

город, место проведения 
высота объекта над уровнем моря       даты проведения соревнований без дня приезда 

ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МНОГОБОРЬЯ (ТРОЕБОРЬЯ) 
МУЖЧИНЫ 

М
ес

то
 № Фамилия, Имя Субъект РФ 

Ф
ин

ал
ьн

ы
е 

оч
ки

 

М
ес

то
 н

а 
ф

ин
иш

е 
в 

су
пе

рф
ин

ал
е 

30
00

 м
 

место на дистанции 

Сумма 
мест 

лучшее 
место 

лучшее 
время 
1500м 

Сумма очков 
многоборья 

Выполн. 
разряд 

Р
ей

ти
нг

ов
ы

е 
оч

ки
 

шлема     1500 500 1000 

    
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
         

Главный судья соревнований  ФИО 
категория город 

Главный секретарь соревнований  ФИО 
категория        город 
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Приложение № 5 к Главе III  

ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ 
 (в многоборье (троеборье)** и отдельно по дистанциям***)  

 
место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
очки 1000 800 640 512 410 328 262 210 168 

          

место 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
очки 134 107 86 69 55 44 35 28 27 

          
место 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
очки 26 25 24 23 22 21 20 19 18 

          
место 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
очки 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

          
место 37 38 39 40 41 42 43 44 45* 
очки 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

 
 участникам, которые заняли последующие места, присваивается по 1 
рейтинговому очку; 
 
 в многоборье (троеборье) очки присваиваются в соответствии с местами в 
итоговой классификации многоборья; 
 

 в соревнованиях по отдельным дистанциям очки присваиваются в 
соответствии с местами в итоговом протоколе результатов на конкретной 
дистанции; 
 
 Если участник не имеет места в протоколе, то ему присваивается ноль 
очков. 
 
*****При проведении всероссийских Спартакиад и Универсиад используется 
Таблица рейтинговых очков в соответствии с утвержденным Положением 
(Регламентом) о проведении соревнований. 
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Приложение № 6 к Главе III  

 «ОТЧЕТ ГЛАВНОГО СУДЬИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА» 

 (СУДЬИ-ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА) 
I. Общая информация 

1. Соревнование 
2. Место и даты проведения 
3. Каток  
4. Организатор (местная организация) 
5. Председатель Оргкомитета 
6.  Главный судья 
7. Заместители гл.судьи 
8. Главный секретарь 
9. Зам. главного секретаря 
10. Стартеры 
11. Общий состав судейской коллегии: ____________ чел., в т.ч. _______ иногородних  
12. Количество участников: _______ женщин, _________ мужчин, _________ всего 
13. Количество городов/регионов, принимавших участие в соревнованиях _______ 
14. Количество волонтеров, помогавших проводить соревнование: ______ чел. 

II. Оценка организации соревнования 
(5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - неприемлемо) 

  
Оценка  Положительные 

моменты 
Замечания 

5 4 3 2 
1. Общее впечатление от организации 
соревнований             
2. Присутствие зрителей и атмосфера на 
катке             
3. Наличие рекламы на катке, в городе, СМИ             
4. Обеспечение безопасности соревнований 
на катке             
5. Система аккредитации и прохода на каток             
6. Гостиница для участников             
7. Транспортное обеспечение:             
аэропорт-отель-аэропорт             
отель-каток-отель             
8. Оценка питания:             
отель             
каток             
9. Украшение/дизайн катка             
10. Трансляция соревнований по ТВ             
11. Церемония открытия             
12. Церемония награждения             
13. Организация 1-й жеребьевки открытия 
(совещаний руководителей команд)             
14. Социальные мероприятия для участников 
соревнований             
15. Награждение (медали, грамоты/дипломы, 
призы, цветы)             
16. Общая оценка работы членов судейской 
коллегии (отметить особо отличившихся и 
плохо справившихся с судейством)             

III. Технические вопросы 
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1. Оценка уровня результатов 
(подготовленности) спортсменов             
2. Система матов безопасности на катке             
3. Количество травм, полученных 
спортсменами (отметить особо серьезные)             
4. Медицинское обеспечение соревнований             
5. Типы льдозаливочных машин для 
подготовки льда             
6. Оценка качества льда во время 
соревнований             
7. Оценка условий в раздевалках 
спортсменов, их достаточности             
8. Система хронометража результатов и 
оценка их работы             
9. Работа информационного табло и видео 
экрана             
10. Условия для работы секретариата             
11. Условия для работы судейской коллегии             
12. Оценка информационного обеспечения 
участников             
13. Протесты, замечания руководителей 
команд и принятые решения             
14. Работа пресс-центра, условия для работы 
СМИ, проведенные пресс-конференции             
15. Оценка обеспечения условий для 
проведения соревнования (наличие и 
качество необходимого судейского 
инвентаря и оборудования: счетчики кругов, 
флажки, стартовый пистолет, разметка катка, 
бочки и ведра для воды, движки, маркеры, 
колокол, подиумы для стартеров, радиосвязь 
и т.д.)             
16. Другие комментарии, замечания, 
пожелания             
 
Главный судья соревнований                     
 
Представитель технического комитета  
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Приложение № 7 к Главе III  

ФОРМА О СНЯТИИ СПОРТСМЕНА 
 

Эта форма используется для снятия с соревнований или любой части 
программы соревнований и должна быть подписана спортсменом. 

Необходимо указать причину снятия спортсмена, поставив галочку 
(медицинская или не медицинская). 

Если причина не медицинская, пожалуйста, подпишите этот бланк у 
представителя команды и у главного судьи соревнований. 

Если причина медицинская, пожалуйста, подпишите этот бланк у врача 
соревнований и у главного судьи соревнований. 

 
НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

___________________________________________________________________ 
 
 - не медицинская  - медицинская 
 

Фамилия, Имя спортсмена: ____________________________________________ 
Субъект РФ _____________________, Дата _________, Дистанция __________, 
Квалификационный круг дистанции _______________. 
Причина снятия: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  
Подпись спортсмена:_____________________ . 
 

Не медицинская причина Медицинская причина 

Фамилия, имя Подпись Фамилия, имя Подпись 
 
 

   

Представитель команды Главный врач соревнований 
 
 

   

Главный судья соревнований Главный судья соревнований 
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