
                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

Решением Технического комитета СКР по шорт-треку  

№1 от «09» июля 2022 года 

 

 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА СПОРТСМЕНОВ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ В СЕЗОНЕ 2022-2023 

 

 

КУБОК РОССИИ 

(внесены в ЕКП 2 часть, спортивные мероприятия) 

 

Отбор на ЧР, на ФКР, на ПР многоборье юниоры. 

 

 

Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в спортивных соревнованиях сезона 2022-2023 гг. на все этапы 

Кубка России допускаются: мужчины и женщины – 30.06.2003 г.р. и старше без 

ограничений. Спортсмены, родившиеся не позднее 30.06.2007 года могут быть 

допущены в случаях если: 

- спортсмен(ка) занял(а) с 1 по 20 место на чемпионате России 2022 года в 

индивидуальной программе на отдельных дистанциях; 

- спортсмен(ка) занял(а) с 1 по 10 место на первенстве России 2022 года среди 

юниоров (18-19 лет) в индивидуальной программе на отдельных дистанциях; 

Наименование спортивного 

мероприятия  
Программа проведения соревнований Кубка России по шорт-треку  

I этап Кубка России 

(второй формат,  

пункт 3 Правил) 

Отдельные дистанции, смешанная и классическая эстафеты 

Первый день квалификационный на всех дистанциях, с утешительными 

забегами и выходом в основную часть программы. 

Подводится неофициальный подсчет троеборья. 

II этап Кубка России 

(второй формат,  

пункт 3 Правил) 

Отдельные дистанции, смешанная и классическая эстафеты  

Первый день квалификационный на всех дистанциях, с утешительными 

забегами и выходом в основную часть программы. 

Подводится неофициальный подсчет троеборья. 

III этап Кубка России 

(второй формат, 

пункт 3 Правил) 

Отдельные дистанции, смешанная и классическая эстафеты 

Первый день квалификационный на всех дистанциях, с утешительными 

забегами и выходом в основную часть программы. 

Подводится неофициальный подсчет троеборья. 

IV  этап Кубка России 

(второй формат,  

пункт 3 Правил) 

Отдельные дистанции, смешанная и классическая эстафеты 

Первый день квалификационный на всех дистанциях, с утешительными 

забегами и выходом в основную часть программы. 

Подводится неофициальный подсчет троеборья. 

V этап - Финал Кубка России 

(первый формат,  

пункт 3 Правил) 

Многоборье и отдельные дистанции, смешанная и классическая эстафеты 

Формат проведения: с Ранговыми финалами, в день по одной дистанции 



- спортсмен(ка) занял(а) с 1 по 10 место на первенствах России среди юношей 

и девушек (16-17 лет) в индивидуальной программе в многоборье или на отдельных 

дистанциях; 

- спортсмен(ка) занял(а) с 1 по 10 место на Финале Спартакиады учащихся 

России 2022 года в индивидуальной программе на отдельных дистанциях; 

К соревнованиям могут быть допущены мужчины, женщины, юниоры и 

юниорки, входящие в списки национальной команды Беларуси, по решению 

технического комитета по шорт-треку. 

Субъект РФ, в котором проводится 1- 4 этапы, может дополнительно заявить 

не более 5 юниоров и 5 юниорок, при условии, что такие спортсмены, будут 

проходить отбор на ПР среди юниоров по результатам межрегиональных этапов. 

 В спортивные дисциплины «шорт-трек – эстафета 4 чел – 3000м» и «шорт-

трек – эстафета 4 чел – 5000м»: 

- от субъекта РФ может быть заявлена одна спортивная сборная команда;  

- в состав эстафетной команды входят не более 5 спортсменов; 

- субъект РФ может заявить в команду не более 2 юниоров и 2 юниорок, не 

допущенных в индивидуальную часть программы этапов Кубка России (применимо 

только в случае, если в команде не хватает участников); 

- субъект РФ может заявить вторую команду, если в эстафете набирается менее 

8 команд (приоритет имеет проводящий Регион, далее те, у кого спортсменов в 

индивидуальную часть заявлено больше); в этом случае в Рейтинг эстафет попадают 

очки той команды, которая по итоговому протоколу будет выше. 

В спортивную дисциплину «шорт-трек – эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 2000 

м)»: 

- от субъекта РФ может быть заявлена одна спортивная сборная команда;  

- в состав эстафетной команды субъекта Российской Федерации может быть 

заявлено не более 4 женщин и 4 мужчин; 

- субъект РФ может заявить в команду не более 2 юниоров и 2 юниорок, не 

допущенных в индивидуальную часть программы этапов Кубка России (применимо 

только в случае, если в команде не хватает участников); 

- субъект РФ может заявить вторую команду, если в эстафете не набирается 8 

команд (приоритет имеет проводящий Регион, далее те, у кого спортсменов в 

индивидуальную часть заявлено больше); в этом случае в Рейтинг попадают очки 

той команды, которая по итоговому протоколу будет выше. 

Финал Кубка России: 

К участию в финале Кубка России сезона 2022-2023 гг. допускаются: 

а) спортивные дисциплины «шорт-трек – многоборье (1500м+500м+1000м 

+3000м)», «шорт-трек – дистанция 500 м», «шорт-трек – дистанция 1000 м», «шорт-

трек – дистанция 1500 м» – не более 48 мужчин и 48 женщин, в том числе: 

- спортсмены, набравшие наибольшее количество рейтинговых очков на 

этапах Кубка России сезона 2022-2023 гг. (учитываются 3 лучших результата); если 

в число 48 вошли спортсмены из Беларуси, они могут быть допущены к 

соревнованиям. 

Дополнительно по решению технического комитета СКР по шорт-треку могут 

быть допущены не более: 



- 2 мужчин и 2 женщины – спортсмены, входящие в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации, не принимавшие участие в 

спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и 

календарь ISU по причинам травмы, болезни и иным обстоятельствам.  

б) спортивные дисциплины «шорт-трек – эстафета 4 чел – 3000м» и «шорт-

трек – эстафета 4 чел – 5000м» - не более 8 команд по Рейтингу, составленному по 

результатам проведения этапов Кубка России сезона 2022-2023 гг. (учитываются 3 

лучших результата): 

- от субъекта РФ может быть заявлена только одна спортивная сборная 

команда;  

- в состав эстафетной команды входят не более 5 спортсменов - участников 

спортивных соревнований, представляющих субъект Российской Федерации; 

- субъект РФ может заявить команду, состоящую из спортсменов – участников 

этапов Кубка России, не прошедших отбор в индивидуальную программу 

соревнований.  

в) спортивная дисциплина «шорт-трек – эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 2000 

м)» - не более 12 команд по Рейтингу, составленному по результатам проведения 

этапов Кубка России сезона 2022-2023 гг. (учитываются 3 лучших результата): 

- от субъекта РФ может быть заявлена только одна спортивная сборная 

команда;  

- в состав эстафетной команды субъекта Российской Федерации может быть 

заявлено не более 4 женщин и 4 мужчин». 

- субъект РФ может заявить команду, состоящую из спортсменов – участников 

этапов Кубка России, не прошедших отбор в индивидуальную программу 

соревнований.  

 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

(внесены в ЕКП 2 часть, спортивные мероприятия) 
 

Отбор в списки сборных команд РФ, к ЧР спортсмены из Беларуси не допускаются 

 

 

Требования к участникам и условия их допуска 

Чемпионат России (многоборье и смешанная эстафета): 

а) спортивная дисциплина «шорт-трек – многоборье (1500м+500м+1000м 

+3000м)» – не более 36 мужчин и 36 женщин: 

Чемпионат России 

(многоборье и смешанная 

эстафета) 

Формат проведения: как чемпионаты мира с Ранговыми финалами 

Первый день квалификационный на всех дистанциях. 

Чемпионат России 

(отдельные и эстафета) 

Отдельные дистанции  и классическая эстафета 

Формат проведения: по одной дистанции каждый день с применением «Все 

финалы» 



- спортсмены, набравшие максимальную сумму рейтинговых очков на двух из 

трех этапов Кубка России сезона 2022-2023 гг.; квоты именные. 

 

В случае, если спортсмены прошедшие отбор, отказываются от участия в ЧР, 

то поднимаются следующие спортсмены по Рейтингу, но не ниже 42 места. 

Дополнительно по решению технического комитета СКР по шорт-треку могут 

быть допущены не более: 

- 2 мужчин и 2 женщины – спортсмены, входящие в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации, не принимавшие участие в 

спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и 

календарь ISU по причинам травмы, болезни и иным обстоятельствам.  

б) спортивная дисциплина «шорт-трек – эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 2000 

м)» - не более 12 команд по Рейтингу, составленному по результатам проведения 

этапов Кубка России сезона 2022-2023 гг. (учитываются 2 лучших результата): 

- от субъекта РФ может быть заявлена только одна спортивная сборная 

команда;  

- в состав эстафетной команды субъекта Российской Федерации может быть 

заявлено не более 4 женщин и 4 мужчин». 

- субъект РФ может заявить команду, состоящую из спортсменов – участников 

этапов Кубка России, в том числе не прошедших отбор в индивидуальную 

программу соревнований.  

 

Чемпионат России отдельные дистанции и эстафета: 

а) спортивные дисциплины «шорт-трек – дистанция 500 м», «шорт-трек – 

дистанция 1000 м», «шорт-трек – дистанция 1500 м» – не более 42 мужчин и 42 

женщин, в том числе: 

- 18 мужчин и 18 женщин в соответствии с итоговыми результатами в личных 

видах программы финала Кубка России сезона 2022-2023 гг.; В случае допуска на 

ФКР спортсменов из Беларуси, эти спортсмены не учитываются, если они попали в 

18, а спортсмены из России поднимаются вверх. 

- остальные спортсмены допускаются по рейтингу, составленному на каждую 

дистанцию по результатам проведения этапов Кубка России сезона 2022-2023 гг., в 

том числе финала (учитываются 3 лучших результата); квоты именные на каждой 

дистанции. 

В случае, если спортсмены прошедшие отбор, отказываются от участия в ЧР, 

то поднимаются следующие спортсмены по рейтингу, но не ниже 50 места. 

Дополнительно по решению технического комитета СКР по шорт-треку могут 

быть допущены не более: 

- 2 мужчин и 2 женщины – спортсмены, входящие в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации, не принимавшие участие в 

спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и 

календарь ISU по причинам травмы, болезни и иным обстоятельствам.  

б) спортивные дисциплины «шорт-трек – эстафета 4 чел – 3000м» и «шорт-

трек – эстафета 4 чел – 5000м» - не более 12 команд по Рейтингу, составленному по 



результатам проведения этапов Кубка России сезона 2022-2023 гг., в том числе 

финала (учитываются 3 лучших результата): 

- от субъекта РФ может быть заявлена только одна спортивная сборная 

команда;  

- в состав эстафетной команды входят не более 5 спортсменов - участников 

спортивных соревнований, представляющих субъект Российской Федерации; 

- субъект РФ может заявить команду, состоящую из спортсменов – участников 

этапов Кубка России, не прошедших отбор в индивидуальную программу 

соревнований.  

 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  

(внесены в ЕКП 2 часть, спортивные мероприятия) 
 

Спортсмены Республики Беларусь к ПР не допускаются. 
 

Требования к участникам и условия их допуска 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации – граждане Российской Федерации, за исключением 

спортсменов, которые принимали участие в составе национальной сборной команды 

другой страны в соревнованиях ISU и/или иных международных соревнованиях, 

согласованных ISU, в предыдущем спортивном сезоне. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. Спортсмены Республики Беларусь к 

первенствам России не допускаются. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда. 

К участию в спортивных соревнованиях сезона 2022-2023 гг. допускаются: 

юниоры и юниорки (18-19 лет) и юноши и девушки (16-17 лет), родившиеся в период  

01.07.2003 – 30.06.2007 гг.р. Девушки и юноши (14-15 лет) не допускаются ни в 

каких спортивных дисциплинах. 

 

Первенство России среди юниоров и юниорок (многоборье и смешанная 

эстафета) квоты именные: отбор на ПР 16-17 лет многоборье 

а) спортивная дисциплина «шорт-трек – многоборье (1500м+500м+1000м 

+1500м)» не более 42 юниора и 42 юниорки, в том числе: 

- участники этапов Кубка России, занявшие не ниже 35 места в рейтинге, 

составленном на основании итоговых результатов выступления спортсменов на этих 

этапах (учитывается сумма рейтинговых очков двух этапов из трёх); 

- спортсмены по результатам проведения всероссийских соревнований «Кубок 

шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана», учитывается 

неофициальный подсчет троеборья. 

В случае, если спортсмены прошедшие отбор, отказываются от участия в ПР, 

то поднимаются следующие спортсмены по рейтингу, но не ниже 45 места. 

Дополнительно по решению технического комитета СКР по шорт-треку могут 

быть допущены не более: 



- 2 юниора и 2 юниорки – спортсмены, входящие в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации, не принимавшие участие в 

спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и 

календарь ISU по причинам травмы, болезни и иным обстоятельствам.  

 

б) спортивная дисциплина «шорт-трек – эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 

м)»: 

- от субъекта Российской Федерации допускается одна команда в составе 6 

спортсменов – 3 юниора и 3 юниорки. 

 

Первенство России среди юниоров и юниорок (отдельные дистанции и 

эстафета), квоты не именные: 

К участию в первенстве России среди юниоров и юниорок (18-19 лет) допускаются: 

а) спортивные дисциплины «шорт-трек – дистанция 500 м», «шорт-трек – 

дистанция 1000 м», «шорт-трек – дистанция 1500 м»: 

- не более 2 спортсменов в каждой категории от субъекта Российской 

Федерации при условии, что по результатам первенства России в спортивной 

дисциплине «шорт-трек – многоборье (1500м+500м+1000м +1500м)» 2022 года в 42 

лучших спортсменов входит один спортсмен от этого субъекта Российской 

Федерации; если в 42 лучших спортсменов входит больше спортсменов субъекта 

Российской Федерации, то может быть заявлено число спортсменов, 

соответствующее этому количеству; 

- Субъект РФ может заявить одного спортсмена, в случае, если ни один 

участник всероссийских соревнований «Кубок шестикратного олимпийского 

чемпиона Виктора Ана» не прошел отбор на первенство России в спортивной 

дисциплине «шорт-трек – многоборье (1500м+500м+1000м +1500м)» 2022 года от 

этого Субъекта. 

Дополнительно по решению технического комитета СКР по шорт-треку могут 

быть допущены не более: 

- 2 юниора и 2 юниорки – спортсмены, входящие в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации, не принимавшие участие в 

спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и 

календарь ISU по причинам травмы, болезни и иным обстоятельствам.  

б) спортивная дисциплина «шорт-трек – эстафета 4 чел – 3000 м»: 

- от субъекта Российской Федерации допускается одна команда в составе 5 

спортсменов. 

 

Первенство России среди юношей и девушек (многоборье и смешанная 

эстафета), квоты именные: 
К участию в первенстве России среди юношей и девушек (16-17 лет) 

допускаются: юноши и девушки (16-17 лет) – 01.07.2005 – 30.06.2007 гг.р.  

а) спортивная дисциплина «шорт-трек – многоборье (1500м+500м 

+1000м+1500м)» – не более 48 юношей и 48 девушек, в том числе: 



- участники первенства России среди юниоров и юниорок в спортивной 

дисциплине «шорт-трек – многоборье (1500м+500м+1000м +1500м)»; 

- юноши и девушки (14-15 лет), родившиеся в период 01.07.2007 - 30.06.2009 

года, занявшие с 1 по 10 место на любой из индивидуальных дистанций во 

всероссийских соревнованиях «Надежды России»; 

- остальные спортсмены согласно количеству рейтинговых очков, набранных 

на межрегиональных спортивных соревнованиях сезона 2022-2023 г.; в случае, если 

спортсмен прошедший отбор в одной из объединенных зон, отказывается от участия 

в ПР, то поднимается следующий спортсмен по рейтингу в этой же объединенной 

зоне. 

Дополнительно по решению технического комитета СКР по шорт-треку могут 

быть допущены не более: 

- 2 юноши и 2 девушки – спортсмены, входящие в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации, не принимавшие участие в 

спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и 

календарь ISU по причинам травмы, болезни и иным обстоятельствам. 

б) спортивная дисциплина «шорт-трек – эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 3000 

м) допускаются:  

- спортсмены, родившиеся в период 01.07.2007 - 30.06.2008 года, если от этого 

субъекта РФ не менее одного спортсмена участвует в индивидуальной программе в 

каждой категории.  

- от субъекта Российской Федерации допускается одна команда в составе 6 

спортсменов – 3 юноши и 3 девушки. 

 

Первенство России среди юношей и девушек (отдельные дистанции и 

эстафета), квоты не именные: 
а) спортивные дисциплины «шорт-трек – дистанция 500 м», «шорт-трек – 

дистанция 1000 м», «шорт-трек – дистанция 1500 м» допускаются спортсмены (16-

17 лет), а также  спортсмены, родившиеся в период 01.07.2007 - 30.06.2008 года, 

согласно квотам, в том числе: 

- 3 юноши или 3 девушки от субъекта Российской Федерации при условии, что 

2 спортсмена от этого субъекта Российской Федерации участвовало в первенстве 

России в спортивной дисциплине «шорт-трек – многоборье (1500м+500м+1000м 

+1500м)» 2023 года. Если в первенстве России в спортивной дисциплине «шорт-трек 

– многоборье (1500м+500м+1000м +1500м)» 2023 года участвовало больше 

спортсменов от субъекта Российской Федерации, то субъектом Российской 

Федерации может быть заявлено число спортсменов, соответствующее этому 

количеству; 

- 2 юноши или 2 девушки от субъекта Российской Федерации при условии, что 

один спортсмен от этого субъекта Российской Федерации участвовал в первенстве 

России в спортивной дисциплине «шорт-трек – многоборье (1500м+500м+1000м 

+1500м)» 2022 года; 

- 1 юноша или 1 девушка от субъекта Российской Федерации при условии, что 

спортсмены этого субъекта Российской Федерации участвовали в межрегиональных 

спортивных соревнованиях сезона 2022-2023 гг.;  



Дополнительно по решению технического комитета СКР по шорт-треку могут 

быть допущены не более: 

- 1 юноша и 1 девушка – спортсмены, входящие в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации, не принимавшие участие в 

спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и 

календарь ISU по причинам травмы, болезни и иным обстоятельствам. 

б) спортивная дисциплина «шорт-трек – эстафета 4 чел – 3000м»: 

-  спортсмены, родившиеся в период 01.07.2007 - 30.06.2008 года могут быть 

допущены для участия в эстафете.  

- от субъекта Российской Федерации допускается одна команда в составе 5 

спортсменов в каждой категории. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК 

ШЕСТИКРАТНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНТА ВИКТОРА АНА» 

(внесены в ЕКП 2 часть, спортивные мероприятия) 

 

Дополнительный отбор на ПР юниоры многоборье, без допуска  спортсменов 

Республики Беларусь 

 

Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнования допускаются юниоры и юниорки (18-19 лет) – 

01.07.2003 – 30.06.2007 гг.р. не более 55 спортсменов, в том числе: 

- спортсмены, которые заняли 36 место и ниже по сумме рейтинговых очков с 

2-х этапов Кубка России; 

- остальные спортсмены, согласно количеству рейтинговых очков, набранных 

на межрегиональных спортивных соревнованиях этой возрастной группы сезона 

2022-2023 г. в процентном отношении к недостающему количеству; в случае, если 

спортсмен прошедший отбор в одной из объединенных зон, отказывается от участия 

в соревновании, то поднимается следующий спортсмен по рейтингу в этой же 

объединенной зоне. 

Дополнительно по решению технического комитета СКР по шорт-треку могут 

быть допущены не более: 

- 2 юноши и 2 девушки – спортсмены, входящие в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации, не принимавшие участие в 

спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и 

календарь ISU по причинам травмы, болезни и иным обстоятельствам. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

«НАДЕЖДЫ РОССИИ»  

(внесены в ЕКП 2 часть, спортивные мероприятия) 

  



Отбор на «Дети Азии», допуск спортсменов Республики Беларусь возможен только 

с межрегиональных этапов. 
 

Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются 36 юношей и 36 девушек (14-17 лет), 

родившиеся в период  01.07.2005 – 30.06.2009 гг., в том числе: 

- 18 юношей и 18 девушек (16-17 лет) в следующем порядке: 

- участники первенства России среди юниоров и юниорок (18-19 лет) 

дисциплина «многоборье» согласно итоговой классификации 

многоборья; 

- участники всероссийских соревнований «Кубок шестикратного 

Олимпийского чемпиона В. Ана», учитываются результаты 

неофициального троеборья; 

- остальные спортсмены, согласно количеству рейтинговых очков, 

набранных на межрегиональных спортивных соревнованиях этой 

возрастной группы сезона 2022-2023 г. в процентном отношении к 

недостающему количеству, в т.ч. спортсмены Республики Беларусь; 

- 18 юношей и 18 девушек (14-15 лет) согласно количеству рейтинговых очков, 

набранных на межрегиональных спортивных соревнованиях этой возрастной 

группы сезона 2022-2023 г. в процентном отношении к 18, в т.ч. спортсмены 

Республики Беларусь; 

 

Требования к участникам и условия их допуска 

 

Межрегиональные соревнования среди юниоров и юниорок 1 и 2 этапы 

(внесены в ЕКП 2 часть, спортивные мероприятия) 

 

Отбор на ПР юниоры многоборье, на ВС «Надежды России», на ВС «Кубок В.Ана», 

команда республики Беларусь допускается на общих условиях. 

 

В спортивных соревнованиях (18-19 лет) участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации и спортсмены Республики Беларусь по 

объединенным зонам №№ 1 – 3.  

 
№ п/п Субъекты Российской Федерации 

1 зона 

Санкт-Петербург, Республика Мордовия, Ярославская область, Тверская 

область, Калининградская область, Республика Татарстан, Республика 

Марий Эл, Рязанская область 

2 зона 

Москва, Нижегородская область, Московская область, Смоленская 

область, Краснодарский край, Пензенская область, Чувашская 

Республика - Чувашия, Владимирская область, Республика Беларусь 

3 зона 

Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Новосибирская область, Омская область, Свердловская область, 

Челябинская область, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, 

Приморский край, Хабаровский край, Красноярский край, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра 

 



От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда, в т. ч. и от Республики Беларусь.  

К участию в спортивных соревнованиях сезона 2022-2023 гг. допускаются: 

юниоры и юниорки (18-19 лет) и юноши и девушки (16-17 лет), родившиеся в период  

01.07.2003 – 30.06.2007 гг.р., без ограничений, но имеющие спортивные звания и 

разряды. 

Девушки и юноши (14-15 лет) не допускаются ни в каких спортивных 

дисциплинах. 

 

Межрегиональные соревнования среди юношей и девушек (14-15 лет) 

1 и 2 этапы (внесены в ЕКП 2 часть, спортивные мероприятия) 

 

Отбор на ВС «Надежды России», МС «Запад и Восток», команда республики 

Беларусь допускается на общих условиях. 

 

В спортивных соревнованиях (14-15 лет) участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь по объединенным зонам 

№№ 1 – 5. 

 

 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда в составе не более 14 спортсменов в каждой категории, 

в т.ч. и от Республики Беларусь. Проводящая организация может заявить не более 

16 спортсменов. 

К участию в спортивных соревнованиях сезона 2022-2023 гг. допускаются: 

- юноши и девушки (14-15 лет) – 01.07.2007 – 30.06.2009 гг.р. Также в 

соответствии с правилами вида спорта «конькобежный спорт» могут быть 

допущены спортсмены, родившиеся не позднее 30.06.2010 года, спортивная 

квалификация которых соответствует уровню квалификации возрастной группы 

юноши и девушки (14-15 лет). Спортсмен, родившийся в период 01.07.2009 – 

30.06.2010 гг.р., допущенный к соревнованиям в этой возрастной группе, не может 

быть одновременно заявлен в группу (12-13 лет) ни в какой вид программы. 

 

Межрегиональные соревнования среди юношей и девушек (12-13 лет) 

№ п/п Субъекты Российской Федерации 

1 зона 
Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Смоленская 

область, Республика Беларусь 

2 зона 
Москва, Ярославская область, Тверская область, Калининградская 

область, Рязанская область 

3 зона 

Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 

Башкортостан, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Татарстан, 

Нижегородская область, Пензенская область 

4 зона 

Свердловская область, Челябинская область, Новосибирская область, 

Омская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский 

край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

5 зона 
Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Приморский край, 

Хабаровский край 



1 и 2 этапы (не внесены в ЕКП) 

 

Отбор на МС «Запад и Восток», команда республики Беларусь допускается на общих 

условиях. 

 

Сроки и места проведения соревнований совпадают с возрастной группой 14-

15 лет, программы проведения разные. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда в составе не более 14 спортсменов в каждой категории, 

в т.ч. и от Республики Беларусь. Проводящая организация может заявить не более 

16 спортсменов. 

К участию в спортивных соревнованиях сезона 2022-2023 гг. допускаются: 

- юноши и девушки (12-13 лет) – 01.07.2009 – 30.06.2011 гг.р. Также в 

соответствии с правилами вида спорта «конькобежный спорт» могут быть 

допущены спортсмены, родившиеся не позднее 30.06.2012 года, спортивная 

квалификация которых соответствует уровню квалификации возрастной группы 

юноши и девушки (12-13 лет). Спортсмен, родившийся в период 01.07.2011 – 

30.06.2012 гг.р., допущенный к соревнованиям в этой возрастной группе имеет право 

также участвовать в соревнованиях «Юный скороход». 

 

Межрегиональные соревнования «Запад» и «Восток» 

(не внесены в ЕКП) 

 

Отбор на ВС «Сочинский Олимп», команда республики Беларусь допускается на 

общих условиях. 

 

Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются по 48 сильнейших спортсмена в 

соответствующих возрастных группах и категориях по сумме рейтинговых очков, 

набранных на 1 и 2 этапах межрегиональных соревнованиях в 5 объединенных 

зонах.  

К соревнованиям «Запад» допускаются сильнейшие спортсмены 

объединенных зон №1 и 2, к соревнованиям «Восток» - объединенных зон № 3 – 5 в 

процентном отношении от количества участников во всех этапах в каждой зоне к 

числу 48. 

Если в одном из межрегиональных соревнований зоны № 5 примут участие 

менее трех команд (численный состав каждой команды должен быть не менее 4 

человек), то к соревнованию «Восток» будет допускаться объединённая команда 

ДФО, количественный состав которой будет определен Техническим комитетом 

СКР по шорт-треку. 

Дополнительно Субъект РФ, в котором проводится соревнование, имеет 

право заявить команду в составе 2 девушки и 2 юноши в случае, если в 48 вошло 

меньшее количество спортсменов этого Субъекта РФ. 

В случае, если количество участников будет менее 48 на одном из 

соревнований в возрастной группе и категории, то от проводящего субъекта РФ 

может быть заявлено дополнительное количество спортсменов. 



Дополнительно по решению ТК по шорт-треку может быть допущено не более 

2 спортсменов в каждой возрастной группе и категории в каждом соревновании - 

квота технического комитета по шорт-треку. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАМЯТИ Ю.А. ПАВЛОВСКОГО»  

(внесены в ЕКП 1 часть, физкультурное мероприятие) 

 

Команда Республики Беларусь допускается на общих условиях. 

 

Требования к участникам и условия их допуска 

 

Возрастные группы участников: 

 Юноши и девушки (14-15 лет), родившиеся в период с 01.07.2007 по 

30.06.2009.  

 Юноши и девушки (12-13 лет), родившиеся в период с 01.07.2009 по 

30.06.2011.  

Субъект РФ имеет право заявить одну команду, в состав которой входит не 

более 18 спортсменов, в том числе: 5 юношей и 5 девушек (14-15 лет); 4 юноши и 4 

девушки (12-13 лет); 

На каждую индивидуальную дистанцию от команды может быть допущено не 

более 3 спортсменов в каждой возрастной группе и категории. 

В состав эстафетной команды (14-15 лет) входят не более 5 спортсменов.  

В состав эстафетной команды (12-13 лет) входят не более 4 спортсменов. 

Спортсмены (12-13 лет) не могут быть заявлены в эстафету (14-15 лет). 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СОЧИНСКИЙ ОЛИМП»  

(внесены в ЕКП 1 часть, физкультурное мероприятие) 

 

Команда Республики Беларусь допускается на общих условиях. 

 

Требования к участникам и условия их допуска 

 

Возрастные группы участников: 

 Юноши и девушки (14-15 лет), родившиеся в период с 01.07.2007 по 

30.06.2009. Также, в соответствии с правилами вида спорта «конькобежный спорт» 

могут быть допущены спортсмены, родившиеся в период с 01.07.2009 по 30.06.2010. 

 Юноши и девушки (12-13 лет), родившиеся в период с 01.07.2009 по 

30.06.2011. Также, в соответствии с правилами вида спорта «конькобежный спорт» 

могут быть допущены спортсмены, родившиеся в период с 01.07.2011 по 30.06.2012. 

К участию во всероссийских соревнованиях допускаются: 

 192 участников (по 24 участников в каждой категории и каждой возрастной 

группе) по результатам проведения МС «Запад» и «Восток» согласно Итоговой 

классификации многоборья и троеборья в соответствующих возрастных группах); 

квоты именные и в случае отказа, поднимается следующий спортсмен по Рейтингу; 

Дополнительно команда субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проходят соревнования, может заявить не более чем по 2 спортсмена в той 



категории и возрастной группе, в которой спортсмены этого субъекта РФ не попали 

в 24; 

Дополнительно по решению ТК по шорт-треку может быть допущено не 

более 8 участников (по 2 участника в категории и каждой возрастной группе) - квота 

технического комитета СКР по шорт-треку. 

 

Межрегиональные соревнования «ЮНЫЙ СКОРОХОД» 

(не внесены в ЕКП) 

 

Команда Республики Беларусь допускается на общих условиях. 

 

Межрегиональные соревнования проводятся в субъектах Российской 

Федерации: Тверская область, г. Санкт-Петербург, Р. Мордовия, Р. Башкортостан, 

Хабаровский край, Приморский край, Красноярский край, Ярославская область. 

Соревнования проводятся по программе проведения Всероссийских 

соревнований «Юный скороход». 

К участию в спортивных соревнованиях сезона 2022-2023 гг. допускаются: 

юноши и девушки (9-11 лет), родившиеся в период 01.07.2011 – 30.06.2013 гг.р.  

Участие в соревнованиях спортсменов, родившихся позднее 30.06.2013 г.р. 

недопустимо. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЙ СКОРОХОД» 

(внесены в ЕКП 1 часть, физкультурное мероприятие) 

 

Требования к участникам и условия их допуска  

 

К соревнованиям допускаются спортсмены команд субъектов РФ, в том числе 

спортсмены муниципальных спортивных школ, родившиеся в период с 01.07.2011 

по 30.06.2013, имеющие спортивные разряды.  

От Субъекта РФ может быть заявлена одна команда, в состав которой входят 

спортсмены, которые не менее одного раза участвовали в межрегиональных 

соревнованиях «Юный скороход», включенных в календарный план СКР. 

К спортивной дисциплине «шорт-трек – дистанция 777 м», «шорт-трек – 

дистанция 500 м» и на дистанцию 2 круга от команды допускается не более 3 

спортсменов на каждую дистанцию в каждой категории. 

В спортивной дисциплине «шорт-трек – эстафета 3 чел. – 2000м» в состав 

эстафетной команды входят не более 4 спортсменов. 

 

Примечание: Заявление на предоставление квоты Технического комитета 

спортсмену, подается региональной федерацией на имя председателя ТК по 

шорт-треку в течении 2-х дней после соревнования, которое определяет допуск 

на заявляемое соревнование.  В случае несоблюдения этих сроков, ТК может 

отказать в рассмотрении заявления. 


