«21» декабря 2016 года
Регламент проведения
Чемпионата России по шорт-треку по многоборью
(номер-код вида спорта: 0450003611Я)
1.
Классификация соревнований - Соревнования – личные.
2.
Место и сроки проведения: Московская обл., г. Химки. микрорайон Новогорск,
ул. Соколовская, владение 7, 26 - 29 декабря 2016 г.
3.
Права и обязанности организаторов соревнований..
3.1. Организация и проведение соревнований возлагается на ФГБУ «Учебно-тренировочный
центр «Новогорск» (Проводящая организация), Технический комитет СКР по шорт-треку,
Главную судейскую коллегию в составе: Главный судья – А. А. Сизов, Главный секретарь –
О.В. Ирхина.
3.2. Ответственные: (1) от Проводящей организации – 1-й зам.директора Чарыков В.А. т. 8985-923-31-76, (2) от Союза конькобежцев России - Председатель Технического комитета по
шорт-треку Бойцов С.Н. – 8-965-404-15-39.
3.3. Ответственность за размещение участников и иных лиц возлагается от проводящей
организации на на заведующую гостиницы Доморацкую Л.Д., тел. 8-985-924-43-40 от СКР на
Митрофанову Ю.С. тел. 8-925-999-30-15.
4.
Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Союза конькобежцев
России. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном 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».
5.
Обеспечение безопасности участников и зрителей: в целях обеспечения безопасности
зрителей и участников, соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353).
6.
Общие требования по медицинскому обеспечению. Организация медицинского
обеспечения возлагается на Союз конькобежцев России.
6.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской

Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке
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». 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
представителем Проводящей организации и Спортивного сооружения.
6.3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает
лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможно предоставление медицинской
справки о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом
по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
7. Страхование участников: страхование жизни и здоровья участников спортивного
мероприятия от несчастных случаев осуществляется за счет средств командирующих
организаций и/или третьих лиц.
8. Предотвращение противоправного влияния на результаты официального
спортивного соревнования: противоправное влияние на результаты официального
спортивного соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнование: для
спортсменов, спортивных судей, руководителей спортивных команд и других участников
соревнований по виду или видам спорта к которым они имеют непосредственное отношение.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта
применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.
9. Спортивные дисциплины.
Возрастная группа

Спортивная дисциплина, шорт-трек

Номер-код дисциплины

Мужчины и женщины
- многоборье (1500м+500м+1000м+3000м)
0450413811Л
*эстафетные забеги проводятся при наличии технической возможности.
10. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, имеющие
спортивные звания и разряды не ниже КМС.
11. Программа соревнований.
26 декабря 2017 - День приезда. Комиссия по допуску участников, официальные тренировки,
заседание Главной судейской коллегии, совещание с Представителями команд, жеребьевка
участников.
Дата

Дистанции

Мероприятия/Забеги

26.12.2017

27.12.2016

28.12.2016

29.12.2016

12.00-14.00. Комиссия по допуску участников (отв. Главный секретарь,
представитель Технического комитета СКР по шорт-треку).
14.00-15.00 Совещание судейской коллегии (отв. Главный судья,
представитель Технического комитета СКР по шорт-треку).
15.00-18.00 Официальные тренировки проводятся согласно Графику
День приезда,
(отв. Заместитель главного судьи).
Официальные тренировки
18.00-18.30 Совещание представителей команд. Жеребьевка (Главный
секретарь, главный судья, представитель Технического комитета СКР по
шорт-треку).
Время проведения официальных мероприятий уточняется Графиком
проведения соревнований.
1500 м, жен. и муж.
Предварительные забеги
500 м, жен. и муж.
1000 м, жен. и муж.
3000 м, эст. женщины
Полуфинальные забеги в эстафетах
5000 м, эст. мужчины
Полуфинальные забеги в эстафетах
1500 м, 500 м жен. и муж. Ранговые забеги с выходом соотв. в 1/2 и 1/4 основной части Чемпионата.
1500 м жен. и муж.
1/2 и финальные забеги на 1500 м
500 м жен. и муж.
1/4, 1/2 и финальные забеги на 500 м
3000 м эст. женщины
Финальные забеги в эстафетах
5000 м эст. мужчины
Финальные забеги в эстафетах
1000 м жен. и муж.
Ранговые забеги с выходом в 1/4 основной части Чемпионата
1000 м жен. и муж.
1/4, 1/2 и финальные забеги на 1000 м
3000 м
Суперфинал женщины и мужчины

Примечание: (1) в программу соревнований могут быть внесены изменения Главным судьей соревнований по
согласованию с Проводящей организацией и представителем Технического комитета; (2) эстафетные забеги
проводятся при наличии технических возможностей.

29 декабря 2016 года – день отъезда.
12. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию.
12.1. К соревнованиям допускаются по 36 спортсменов старше 15 лет в каждой категории, в
том числе:
• участники этапов Кубка мира;
• по 2 спортсмена в каждой категории - квота Президента СКР по представлению
Технического комитета СКР (могут быть допущены);
• спортсмены, которые заняли наивысшие места в Рейтинге, составленном по
результатам проведения этапов Кубка России (учитываются не более двух лучших результатов)
в текущем сезоне.
12.2. Также к соревнованиям допускаются спортсмены старше 15 лет для участия в
эстафетных забегах
12.3. Представитель команды Субъекта РФ имеет право на Комиссии по допуску участников
заявить вторую эстафетную команду в каждой категории, в том случае, если на комиссии
выяснится, что количество заявленных команд для участия в эстафетных забегах менее 8.
После подачи заявок на участие эстафетных команд такого Субъекта РФ замена спортсменов
одной команды на спортсменов другой команды не допускается. Вторые команды
располагаются в нижней части рейтинга в порядке, определенном Главным судьей и Главным
секретарем соревнований. Приоритет в приеме заявок на участие второй эстафетной команды
имеют те субъекты РФ, чьих спортсменов допущено к участию в данном соревновании больше
при равном количестве спортсменов учитывается сумма мест спортсменов в первый день
соревнований. Допускается участие смешанных команд по категориям мужчины и женщины.
13. Составление первого квалификационного круга. Первый квалификационный круг на
каждую дистанцию составляется Стюардом спортсменов совместно с Рефери на основании
Рейтинга спортсменов, подготовленного по сумме наивысших рейтинговых очков, набранных
не более чем на двух этапах Кубка России в текущем сезоне. Участники этапов Кубка мира в
этом Рейтинге располагаются в его верхней части согласно результатам проведения этапов
Кубка мира (суммируются рейтинговые очки, полученные на соответствующих дистанциях,
рейтинг подготавливает Технический комитет).

Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается по результатам первого дня
соревнований по сумме мест на дистанции спортсменов, заявленных в команды (допускается
участие смешанных эстафет).
14. Условия подведения итогов.
Чемпионы и призеры по многоборью определяются по наивысшим позициям в Итоговой
финальной классификации; (2) Победителями и призерами в эстафетных забегах становятся
команды, занявшие соответственно 1 и 2, 3 места в финальном забеге «А» (в финальных забегах
«Б» в случаях в соответствии с Правилами проведения соревнований).
15. Награждение.
Чемпионы и призеры в многоборье награждаются кубками, медалями и дипломами
Министерства спорта Российской Федерации, Тренеры чемпионов награждаются дипломами
Министерства спорта Российской Федерации.
Победители и призеры в эстафетных забегах награждаются дипломами СКР.
16. Условия финансирования. Финансирование соревнования осуществляется за счет
субсидий Министерства спорта Российской Федерации.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) спортсменов,
тренеров и иных представителей команд несут командирующие организации.
17. Заявки на участие.
Предварительные заявки направляются от имени Субъекта РФ в Технический комитет СКР
по шорт-треку на электронный адрес: techcomst@russkating.ru .
В день приезда Представитель команды участников обязаны 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.
18. Места проживания:
Гостиница ФГБУ «Учебно-тренировочный центр «Новогорск» Ответственный за размещение участников соревнований Ю.С. Митрофанова (8-925-999-30-15).
19. 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.
20. 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.
Председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку

С.Н. Бойцов
11.12.2016

