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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (дисциплина «шорт-

трек») «Юный скороход» (далее – Соревнования) проводятся в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» и в целях: 

 популяризации шорт-трека среди детей; 

 массового привлечения детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 укрепления здоровья детей; 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 развития детского шорт-трека в Российской Федерации; 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в два этапа: 

I этап –межрегиональные отборочные соревнования: 

Место проведения Период проведения 

Республика Башкортостан, г. Уфа октябрь 2022 года 

Хабаровский край, г. Хабаровск октябрь 2022 года 

г. Санкт-Петербург ноябрь 2022 года 

Ярославская область, г. Ярославль ноябрь 2022 года 

Тверская область, г. Тверь декабрь 2022 года 

Республика Мордовия, г. Саранск февраль 2023 года 

Красноярский край, г. Красноярск январь-февраль 2023 года 

Приморский край, г. Уссурийск март 2023 года 

 

II этап – финальные всероссийские соревнования, г. Ярославль Ярославская 

область с 17 по 20 апреля 2023 года, день приезда – 17 апреля, день отъезда – 20 

апреля. Отъезд участников осуществляется после 17:00. 

Точные сроки проведения межрегиональных отборочных соревнований 

определяются Календарным планом международных, всероссийских, 

межрегиональных спортивных и физкультурных соревнований Общероссийской 

общественной организации «Союз конькобежцев России» по шорт-треку на 

спортивный сезон 2022 - 2023 гг. 

Календарный план размещён на официальном сайте Общероссийской 

общественной организации «Союз конькобежцев России» по ссылке 

https://info.russkating.ru/. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Союз конькобежцев России» (далее 

- СКР) при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. 

Непосредственное проведение всех этапов Соревнований возлагается на 

Региональные спортивные Федерации по конькобежному спорту и отделения 

СКР, а также на Главную судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК). 
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IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Соревнованиях участвуют спортсмены субъектов Российской Федерации. 

К Соревнованиям допускаются команды субъектов Российской Федерации.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

команда. 

Соревнования проводятся в следующей возрастной группе: 

Юноши и девушки (9-11 лет), родившиеся в период с 01.07.2011 по 

30.06.2013. 

К участию во II этапе Соревнований допускаются: 

- спортсмены, имеющие спортивные разряды и принимавшие участие в I 

этапе межрегиональных отборочных соревнований. 

В 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. 

Первый квалификационный круг на каждую дистанцию подготавливается 

главным секретарем Соревнований совместно с главным судьей, в соответствии с 

Общероссийским временным рейтингом в текущем сезоне. 

Первый квалификационный круг в эстафете составляется на основании 

Рейтинга по сумме мест спортсменов на той дистанции, которая проводилась в 

день первого квалификационного круга в эстафете. Учитывается сумма мест 3 

лучших спортсменов, заявленных в команды. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проходят по системе «Все финалы». 

17 

апреля 

Приезд участников, комиссия по допуску, официальные тренировки, совещание с 

представителями команд, жеребьёвка. 

18-20 

апреля 

шорт-трек - дистанция 500 м, ........................................ 045 037 3 6 1 1 Я 

шорт-трек - дистанция 777 м, ........................................ 045 045 3 8 1 1 Н 

шорт-трек - эстафета 3 чел - 2000м ............................... 045 042 3 8 1 1 Н 

20 

апреля 
Отъезд участников 

В целях развития массового спорта и популяризации шорт-трека и в соответствии с главой 

III правил вида спорта «конькобежный спорт», соревнования также проводятся на дистанции 2 

круга (222,2м). 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные, проводятся раздельно среди юношей и девушек с 

определением победителей и призёров в каждом виде программы. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида 

спорта «конькобежный спорт», утвержденными Минспортом России. 

Итоговый протокол и отчет ГСК в течение 5 дней со дня окончания 

Соревнований представляются в бумажном виде в СКР по адресу: 119991, г. 

Москва, Лужнецкая наб. д. 8, оф. 230 и в электронном виде на электронную 

почту: irhina-ov@russkating.ru. 
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры в личных видах программы I этапа соревнований 

награждаются медалями и дипломами проводящей организации. 

В командных видах программы I этапа соревнований члены команд-

победителей и призёров, выступавшие в составе своей команды, награждаются 

медалями и дипломами проводящей организации. 

Победители в личных видах программы II этапа соревнований 

награждаются медалями, дипломами и памятными призами (или кубками) СКР, 

призёры – медалями и дипломами СКР. 

В командных видах программы II этапа соревнований команды-победители 

награждаются командными кубками. Члены команд-победителей и призёров, 

выступавшие в составе своей команды, награждаются медалями и дипломами 

СКР. 

Тренеры, подготовившие победителей I этапа во всех видах программы 

соревнований, награждаются дипломами проводящей организации. 

Тренеры, подготовившие победителей II этапа во всех видах программы 

соревнований, награждаются дипломами СКР. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению I этапа соревнований, осуществляется за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Финансовое обеспечение, связанное с организацией и проведением II этапа 

Соревнований, осуществляется за счёт СКР. 

Расходы по командированию участников (проезд к месту проведения 

Соревнований и обратно, суточные в пути, проживание и питание, страхование 

участников) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований производится за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям 

правил вида спорта «конькобежный спорт». 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
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2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором. 

Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 

соревнований и не могут ему противоречить. 

Регламенты I этапа Соревнований разрабатываются индивидуально на 

каждое соревнование и утверждаются организаторами соревнований на местах. 

Регламент II этапа Соревнований разрабатывается СКР и утверждается СКР 

и иными организаторами соревнования. 

Положение и Регламент II этапа размещается на официальном сайте 

Общероссийской общественной организации «Союз конькобежцев России» по 

ссылке https://info.russkating.ru/. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие во всероссийских Соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску участников. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка на участие подается не менее чем за 15 дней до 

начала Соревнований на электронную почту irhina-ov@russkating.ru. Форма 

заявки размещена на сайте СКР: https://info.russkating.ru. 

Оригинал Заявки, в единственном экземпляре от команды, должен быть 

заверен руководителем региональной федерации и иметь визу врача на каждого 

спортсмена о допуске к соревнованиям. Ответственность за правильность 

комплектования команды и достоверность информации, указанной в Заявке, 

возлагается на руководителя делегации. 

В день приезда в комиссию по допуску участников представляются: 

 заявка на участие; 

 оригинал свидетельства о рождении или паспорта на каждого участника;  

 полис обязательного медицинского страхования; 

 оригинал договора о страховании;  

 действующий антидопинговый сертификат «Триагонал» РУСАДА; 

По всем вопросам, не оговоренным в данном Положении, участвующие в 

Соревнованиях команды руководствуются решениями СКР и ГСК. 

https://info.russkating.ru/

