« 24 » августа 2015 года

Регламент проведения
Кубка Союза конькобежцев России по шорт-треку
(номер-код вида спорта: 0450003611Я)
1.
Классификация соревнований - Соревнования – личные.
2.
Место и сроки проведения: МБУ «Конькобежный центр «Коломна», 24 – 27.09.2015 г.
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 «Федерацию
Московской Области по конькобежному спорту и шорт-треку» – Проводящая организация и
Главную судейскую коллегию в составе: главный судья — Сизов А.А., главный секретарь –
Ирхина О.В.
3.3. Ответственность за подготовку места проведения соревнований, прием участников и иных
лиц возлагается на Проводящую организацию.
3.4. Ответственные: (1) от Проводящей организации – от Проводящей организации – Орлов
Сергей Владимирович и (2) Главный судья - Сизов А.А., (3) от Союза конькобежцев России
Председатель Технического комитета по шорт-треку Бойцов С.Н.
4.
Главная судейская коллегия и 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 шорт-треку 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.
Общие требования по медицинскому обеспечению.
6.
Организация медицинского обеспечения возлагается на Проводящую организацию. В
целях надлежащего медицинского обеспечения при проведении Соревнований: (1) машина
скорой медицинской помощи находится на территории спортивного сооружения; (2)
квалифицированный медицинский персонал находятся при проведении Соревнований рядом с
ледовой площадкой в поле зрения судей, в месте, определенном Главным судьей соревнований
по согласованию с представителем Технического комитета СКР по шорт-треку.
7.
Спортивные дисциплины.
Номер-код
Наименование спортивной дисциплины, шорт-трек дисциплины
- дистанция 1500 м
0450393611Я
- дистанция 500 м
0450373611Я
- дистанция 1000 м
0450383611Я
- эстафета 4 чел. – 3000 м
0450433611Ж

- эстафета 4 чел. – 5000 м

0450443611М

8.
Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены,
имеющие спортивные звания и спортивный разряд не ниже КМС.
9.
Программа соревнований.
Дата

Дистанция

24.09.2015

День приезда

25.09.2015
26.09.2015
27.09.2015

- дистанция 1500 м (1)
- дистанция 500 м (2)
- дистанция 1000 м (3)
- дистанция 1500 м (4)
- дистанция 500 м (5)
- дистанция 1000 м (6)
- эстафета 4 чел. – 3000 м
- эстафета 4 чел. – 5000 м

Мероприятия/забеги
14:00 - 16:00. Комиссия по допуску участников (отв. Главный секретарь,
Представитель Технического комитета СКР по шорт-треку (судейская
комната)
16:00 – 17:00. Совещание судейской коллегии (отв. Главный судья,
Представитель Технического комитета СКР по шорт-треку (судейская
комната).
16:00 - 18:00. Официальные тренировки проводятся согласно Графику (отв.
Заместитель главного судьи).
18.10 – 19.00. Совещание представителей команд. Жеребьевка (Главный
секретарь, Главный судья. Представитель Технического комитета СКР по
шорт-треку (судейская комната).
Предварительные, полуфинальные, финальные забеги.
Предварительные, полуфинальные, финальные забеги.
Предварительные, полуфинальные, финальные забеги.

Примечания:
 раскатка проводится за 45 минут перед началом забегов;
 на каждой дистанции проводятся забеги по системе «Все финалы»;
 в день отъезда все забеги проводятся в первой половине дня;
 в эстафетных забегах в каждой категории участвуют по 16 сильнейших спортсменов.

27 сентября – отъезд (завершение соревнований).
10. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. К
соревнованиям допускаются 36 спортсменов старше 15 лет (18 мужчин и 18 женщин), в т.ч.: (1)
не более 16 спортсменов (мужчин и женщин) из сборных команд России «А» и «Б»; (2) по 2
мужчин и женщин квота Президента СКР по представлению Главного тренера основной
сборной команды России после проведения консультаций с Тренерами основной сборной
команды; (3) Сильнейшие спортсмены и спортсменки по Рейтингу, составленному по
результатам проведения 1 этапа Кубка России, согласно Итоговой финальной классификации.
Квоты между спортсменами передаются только по рейтингу согласно Итоговой
финальной классификации, составленной по результатам I этапа Кубка России.
11. Составление первого квалификационного круга.
Полуфинальные забеги на дистанции 1500 метров и четвертьфинальные забеги на
дистанциях 500 и 1000 метров составляются Стюардом спортсменов совместно с Рефери.
Забеги составляются:

на дистанцию (1) 1500 м (первый день) – согласно Итоговому протоколу на
дистанции 1500 м I этапа Кубка России;

на дистанцию (2) 500 м (первый день) – согласно Итоговому протоколу на
дистанции 500 м I этапа Кубка России;

на дистанцию (3) 1000 м (второй день) – согласно Итоговому протоколу на
дистанции 1 000 м I этапа Кубка России;

на дистанцию (4) (второй день) 1500 м – по результатам проведения забегов на
дистанции (1) 1500 метров;

на дистанцию (5) (третий день) 500 м – по результатам проведения забегов на
дистанции (2) 500 м;

на дистанцию (6) (третий день) 1000 м – по результатам проведения забегов на
дистанции (3) 1000 м.

Для составления первого квалификационного круга для дистанций (1) 1500 м (первый
день), (2) 500 (первый день), (3) 1000 м (второй день) участники Чемпионата мира 2015 года,
которые не принимали участие в I этапе Кубка России, располагаются в верхней части Рейтинга
согласно результатам на соответствующей дистанции по результатам проведения Чемпионата
мира. Спортсмены, принимавшие участие в эстафетных забегах на Чемпионате мира,
располагаются также в верхней части Рейтинга согласно Итоговой классификации по
результатам Кубков мира.
Спортсмены, которые не будут иметь результат согласно условиям, указанным в
настоящем пункте, будут размещены в нижней части Рейтинга в соответствии с
Общероссийским временным рейтингом.
12. Условия подведения итогов.
По результатам проведения соревнования составляется Рейтинг по двум лучшим суммам
очков из трех сумм, полученных на каждой дистанций (т.е. одна сумма очков - очки
полученные, например, на 500(1) и на 500(2)). В случае равенства очков более высокую
позицию займет спортсмен, имеющий лучшую сумму очков на дистанции 1000 метров; в случае
равенства сумм очков по результатам выступления на дистанции 1000 м учитывается лучший
временной результат на дистанции 1000 метров.
Для составления Рейтингов спортсменам присваиваются рейтинговые очки согласно
Приложению № 3 к «Технический регламент ООО «Союз конькобежцев России» по
проведению всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий по шорт-треку в
сезоне 2015-2016 гг».
В состав сборной России для участия в I и II этапах Кубка мира отбираются в каждой
категории: (1) спортсмены, занявшие 1 – 3 места в Рейтинге; (2) остальные спортсмены - по
решению Главного тренера основной сборной команды России после проведения консультаций
с Тренерами основной сборной команды.
13. Условия финансирования. Расходы, связанные с проведение соревнований несет СКР (за
искл. расходов на медицинское обслуживание). Расходы связанные, с организацией
медицинского обеспечении несет Проводящая организация. Расходы по командированию
(проезд, питание, размещение и страхование) участников соревнований, тренеров, специалистов
и представителей команд несут командирующие организации.
14. Заявки на участие.
Предварительные заявки направляются от имени Субъекта Российской Федерации в
Технический комитет СКР на электронный адрес: techcomst@russkating.ru. Предварительные
заявки должны быть предоставлены не позднее 21.09.2015.
В день приезда представители участников обязаны подать в Главную судейскую коллегию
на каждого спортсмена: (1) заявку на участие в соревнованиях; (2) документ, удостоверяющий
личность; (3) договор о страховании (оригинал); (4) медицинскую справку о допуске к
спортивным соревнованиям, если врач не сделал соответствующую отметку в заявке.
15. Места проживания: гостиница «Коломна», гостиница «Советская», общежитие
Аграрного колледжа. Контактный телефон – гостиница «Коломна» -8-496-612-18-96, гостиница
«Советская» - 8 (496) 612-13-29, общежитие Аграрного колледжа 8-496-616-68-51, 8-965-385-04
67.
16. Трансферт. Условия трансферта – общественный транспорт. От ж/д станции «Коломна»
до мест проживания: До гостиницы «Коломна» - трамваи № 5, 9,10. От ж/д станции «Голутвин»
до мест проживания – маршрутное такси №12 остановка по требованию, № 20 до площади
Советской остановка по требованию, № 68 остановка по требованию. Трамваи от ж/д станции
«Голутвин»до мест проживания - № 3,4 до площади Советской. До общежития Аграрного
колледжа маршрутное такси № 68, 20, 12, остановка «Запруды», от станции метро «Выхино» г.
Москва до площади Советской или остановки «Запруды» г. Коломна.
Контактное лицо по организационным вопросам касательно проживания: Орлов Сергей
Владимирович (+7-903-593-15-93), заявки на бронирование проживания принимаются не
позднее 18.09.2015.

17. 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.
18. На соревновании запрещается:

любым лицам оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований;

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

А.А. Сизов

С.Н. Бойцов

