«18» августа 2015 года

Регламент проведения
1 этапа Кубка России по шорт-треку
(номер кода вида спорта: 04500036111Я )
1. Классификация соревнований: Соревнования – личные.
2. Место и сроки проведения: г. Москва, ДС Мегаспорт (ГБУ «Дворец спорта «Мегаспорт»,
тренировочная арена), Ходынский бульвар, дом 3, 14 - 17 сентября 2015 года, день приезда – 14
сентября 2015 года.
3. Права и обязанности организаторов Соревнований.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется
Техническим комитетом СКР по шорт-треку.
3.2. Непосредственные организация и проведение Соревнований возлагается на ГБУ «Дворец
спорта «Мегаспорт» – Проводящая организация и Главную судейскую коллегию в составе:
главный судья — Головина Е.В., главный секретарь – Козлова Е.А.
3.3. Ответственные: (1) от Проводящей организации – Акимова М.В. и (2) главный судья —
Головина Е.В., (3) от Союза конькобежцев России Председатель Технического комитета по
шорт-треку Бойцов С.Н.
3.4. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием участников и иных
лиц возлагается на Проводящую организацию: .
4. Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Технический регламент ООО «Союз конькобежцев
России» по проведению всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий по шорттреку в сезоне 2015-2016 гг.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Проводящая организация обеспечивает нахождение сотрудников органов правопорядка
(охраны), в количестве необходимом для поддержания надлежащего правопорядка для
безопасности участников Соревнований и зрителей.
6. Общие требования по медицинскому обеспечению.
Организация медицинского обеспечения возлагается на Проводящую организацию. В
целях надлежащего медицинского обеспечения при проведении Соревнований: (1) машина
скорой медицинской помощи находится в непосредственной близости от спортивного
сооружения в месте, которое обеспечит минимальное время для экстренной госпитализации; (2)
квалифицированный медицинский персонал (бригада медицинской скорой помощи) при
проведении Соревнований обязан находиться рядом с ледовой площадкой в поле зрения судей,
в месте, определенном Рефери по согласованию с представителями Проводящей организации и
Спортивного сооружения.

7. Спортивные дисциплины.
Спортивная дисциплина, шорт-трек - троеборье (1500 м+500 м+1000 м)
- эстафета 4 чел. - 3000 м
- эстафета 4 чел. - 5000 м

Номер-код дисциплины
0450433611Ж
0450443611М

8. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, имеющие
спортивные разряды и звания.
9. Программа соревнований.
14 сентября 2015 года – день приезда. Комиссия по допуску участников, официальные
тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание Представителей команд,
жеребьевка участников.
Дата

Дистанция

14.09.2014

Дни приезда,
Официальные
тренировки

Мероприятия/забеги
12:00 - 15:00. Комиссия по допуску участников (отв. Главный секретарь,
Представитель Технического комитета СКР по шорт-треку.
15:00 – 16:00. Совещание судейской коллегии (отв. Главный судья,
Представитель Технического комитета СКР по шорт-треку.
13:00 — 16:00. Официальные тренировки проводятся согласно Графику (отв.
Заместитель главного судьи).
16.30 – 17.30. Совещание представителей команд. Жеребьевка (Главный
секретарь, Главный судья. Представитель Технического комитета СКР по шорттреку.

1500м.
Предварительные, полуфинальные, финальные забеги
Эстафета 3000м,
Предварительные забеги
Эстафета 5000м
500м.
Предварительные, полуфинальные, финальные забеги
16.09.2014 Эстафета 3000м,
Финальные забеги
Эстафета 5000м
17.09.2014 1000м.
Предварительные, полуфинальные, финальные забеги
Примечания: (1) в программу соревнований могут быть внесены изменения Главным судьей соревнований по
согласованию с Проводящей организацией и представителем Технического комитета; (2) забеги проводятся по
схеме «Все финалы» при наличии технической возможности.
15.09.2014

17 сентября – день отъезда.
10. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию.
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены Субъектов РФ старше 15 лет в
каждой категории, в том числе спортсмены следующих возрастных групп: (1) мужчины и
женщины, (2) юниоры и юниорки, (3) спортсмены старшего возраста, занявшие в сезоне 2014 –
2015 гг. в индивидуальной программе (за исключением эстафет) с 1 по 10 место в Первенствах
России среди юношей и девушек старшего возраста VII зимней Спартакиаде учащихся России;
(4) - с 1 по 6 место на Первенствах России среди юношей и девушек среднего возраста; (5)
спортсмены старшего возраста г. Москвы, Тверской области и Р.Башкортостан, квалификация
которых не ниже 1 спортивного разряда.
10.1. Субъект РФ имеет право заявить эстафетные команды в соответствующей категории
в том случае, если спортсмен этого Субъекта РФ в соответствующей категории допущен к
участию в Соревновании.
10.2. В состав эстафетной команды Субъекта РФ входят не более пяти спортсменов: (1)
зарегистрированных в этом Субъекте РФ или (2) в другом Субъекте РФ (спортсмен из такого
региона участвует в эстафете на основании соответствующего соглашения (договора о
параллельном зачете), заключенного между Субъектами Российской Федерации и СКР.
10.3. Представитель команды Субъекта РФ имеет право на Комиссии по допуску
участников дополнительно заявить эстафетные команды в каждой категории.
11. Составление первого квалификационного круга. Первый квалификационный круг на
первую дистанцию троеборья составляется Стюардом спортсменов совместно с Рефери в

соответствии с Общероссийским временным Рейтингом спортсменов по результатам,
показанным в сезоне 2014-2015 гг.
Первый квалификационный круг команд в эстафетах составляется по результатам первого
дня соревнований по сумме мест на дистанции спортсменов, заявленных в команды.
12. Условия подведения итогов. Победители и призеры определяются по наивысшим
позициям в Итоговой финальной классификации троеборья, составленной в соответствии с
Правилами проведения соревнований по шорт-треку. В эстафете победителями и призерами
являются команды, участвовавшие в финальных забегах и показавшие лучшее время.
Участники получают рейтинговые очки в троеборье, а также по каждой дистанции, для
составления рейтинговых списков на другие спортивные соревнования и с целью отбора на:
 Финал Кубка России - будут допущены по 36 спортсменов в каждой категории, в т.ч.
участники этапов Кубка мира, по 2 спортсмена квота Президента СКР по представлению
Технического комитета, сильнейшие спортсмены по результатам проведения этапов Кубка
России (учитывается результаты не более чем с двух этапов).
 Чемпионат России по многоборью и отдельным дистанциям будут допущены по 42
спортсмена в каждой категории на каждую индивидуальную дистанцию, в т.ч. участник этапов
Кубка мира, Чемпионата мира и Европы, по 2 спортсмена квота Президента СКР по
представлению Технического комитета, сильнейшие спортсмены по результатам проведения
этапов Кубка России (учитывается результаты не более чем с двух этапов) и Финала Кубка
России; по 6 спортсменов по результатам проведения Кубка им.Ю.А. Павловского.
 Отборочные соревнования в состав сборной команды России для участия в 1 и 2
этапах Кубка мира будут допущены по 18 спортсменов в каждой категории, в т.ч. спортсмены
основного состава сборной команды России - общее количество спортсменов и спортсменок не
более 16 человек; по 2 спортсмена квота Президента СКР по представлению Технического
комитета; сильнейшие спортсмены и спортсменки по Рейтингу составленному результатам
проведения 1 этапа Кубка России согласно Рейтингу, подготовленному по сумме рейтинговых
очков.
13. Награждение. Победители и спортсмены, занявшие призовые места на каждой дистанции
награждаются медалями и дипломами Проводящей организации, также юниоры награждаются
медалями и дипломами. Команды-победительницы и команды-призеры в эстафетах
награждаются медалями и дипломами Проводящей организации .
14. Условия финансирования. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований, тренеров и представителей команд несут
командирующие организации. Стартовые взносы – в размере 500 рублей на каждого участника
соревнований.
15. Заяки на участие.
Предварительные заяки направляются от имени Субъекта РФ в Технический комитет СКР
по шорт-треку на электронный адрес: techcomst@russkating.ru.
Предварительные заявки должны быть предоставлены не позднее 03 сентября 2015 года.
В день приезда Представитель команды участников обязан подать в Главную судейскую
коллегию на каждого спортсмена: - заявку на участие в соревнованиях; - документ,
удостоверяющий личность; - договор о страховании ( оригинал ); - медицинскую справку о
допуске к спортивным соревнованиям, если врач не сделал соответствующую отметку в заявке;
- внести стартовый взнос.
16. Место проживания - проработка вопросов касательно проживания осуществляются
самостоятельно. Трансферт отсутствует.
17. Ледовая Арена располагается по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар дом 3.
Остановка общественного транспорта «Ледовый Дворец».
Метро «Динамо» — автобус маршрута № 84, маршрутное такси № 18M.
Метро «Полежаевская» — автобус маршрута № 48, маршрутное такси № 18M.
Метро «Беговая» — маршрутное такси № 244М.
18. Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в Соревнованиях и
служит основанием для командирования судей, спортсменов, тренеров и представителей

команд на Соревнования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
19. На соревновании запрещается:
(1) любым лицам оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований;
(2) участникам (спортсменам), тренерам участников, представителям команд, судьям
Судейской коллегии соревнований участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на любые спортивные результаты Соревнований.
Главный судья соревнований
Председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку

Е.В. Головина
С.Н. Бойцов

