I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением
о соревнованиях I Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской
Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов на 2017 год.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Конькобежный спорт» (шорт-трек), утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 12 октября 2015 года № 943.
1.3. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации
шорт-трека в Российской Федерации, а также повышения уровня мастерства
спортсменов. Задачами проведения соревнований являются:

выявление сильнейших спортсменов субъектов Российской Федерации
для формирования резерва спортивной сборной команды Российской Федерации по
шорт-треку;

отбор спортсменов в спортивную сборную команду Российской
Федерации по шорт-треку для подготовки к международным соревнованиям
и участия в них;

подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации по
шорт-треку для участия в чемпионатах мира, Европы и других международных
соревнованиях согласно календарю Международного союза конькобежцев;

пропаганда здорового образа жизни;

совершенствование физкультурно-спортивной работы в субъектах
Российской Федерации.
1.4. Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в сфере физической культуры
и спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта при наличии
вызова от Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр
спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»).

2

II.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕЧПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.Соревнования
проводятся
на
объектах
спорта,
включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 года № 353.
Участие в спортивных соревнованиях допускается только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств командирующей организации
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка на участие в соревнованиях
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие
в соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине. Медицинский допуск участников осуществляются не ранее,
чем за 1 месяц до начала соревнований.
2.2.Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
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III.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

3.1. Соревнования проводятся по шорт-треку (дисциплина конькобежного
спорта, номер - код вида спорта 0450003611Я).
Соревнования проводятся по следующим спортивным дисциплинам:
№
п.п.

Категория участников

1
2
3
4
5

Спортсмены и спортсменки
Спортсмены и спортсменки
Спортсмены и спортсменки
Спортсменки
Спортсмены

Наименование
спортивной дисциплины,
шорт-трек - дистанция 1500 м
- дистанция 500 м
- дистанция 1000 м
- эстафета 4 чел. – 3000 м
- эстафета 4 чел. – 5000 м

Номер-код
спортивной
дисциплины
0450393611Я
0450373611Я
0450383611Я
0450433611Ж
0450443611М

3.2. Место и сроки проведения - г. Новоуральск, Свердловская область,
23 – 27 марта 2017 года.
3.3. Соревнования
проводятся
с
подведением
итогов
личного
и командного первенства. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном
и электронном носителях предоставляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в
течение 10 дней со дня окончания соревнований.
3.4. Количество участников соревнований – не более 120 спортсменов,
не более 50 тренеров (представителей) и иных специалистов, 35 судей.
3.5. Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации не более 12 человек, в том числе не более 10 спортсменов (не более 5 спортсменов
и не более 5 спортсменок), не более 2 тренеров (в том числе 1 руководитель
команды). Состав Судейской коллегии 35 человек (не более 20 иногородних судей),
в том числе: главная судейская коллегия – 11 спортивных судей; спортивные судьи
судейской коллегии – 24 спортивных судьи.
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3.6.
Дни
23.03.2017

24.03.2017

25.03.2017
26.03.2017

Программа Соревнований*:
Наименование спортивной
Номер-код
Возрастная группа
дисциплины,
дисциплины или
шорт-трек мероприятие
В день приезда участников в соответствии с Графиком проведения соревнований
проводятся: (1) Комиссия по допуску участников; (2) официальные тренировки; (3)
заседание Главной судейской коллегии; (4) совещание ГСК с представителями
команд; (5) жеребьевка.
Мужчины и женщины
- дистанция 1500 м
0450393611Я
Женщины
- эстафета 4 чел. – 3000 м
0450433611Ж
Мужчины
- эстафета 4 чел. – 5000 м
0450443611М
Мужчины и женщины
- дистанция 500 м
0450373611Я
Мужчины и женщины
- дистанция 1000 м
0450383611Я

*Примечание: (1) соревнования проводятся по системы «Все финалы»;
(2) в программу проведения соревнований могут быть внесены изменения Судьей –
Техническим делегатом и Главным судьей соревнований.
27.03.2017 – день отъезда.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены и спортсменки
старше 15 лет (возраст определяется в соответствии с правилами проведения
соревнований), являющиеся гражданами Российской Федерации и входящие в
состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, согласно
требованиям в следующем порядке:

в полном составе спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся Соревнования;

по 2 спортсмена в каждой категории - квота Президента СКР по
представлению Технического комитета СКР (могут быть допущены);

участники международных соревнований в сезоне 2016 – 2017 года,
проводимых
под
эгидой:
Международного
олимпийского
комитета,
Международного союза конькобежцев, Международного студенческого союза,
Всемирной военной организации;

по Рейтингу по результатам проведения Финала Кубка России и Кубка
им. Ю.А. Павловского (Рейтинг составляется по сумме рейтинговых очков,
присуждаемых согласно местам в Итоговой финальной классификации;

по результатам проведения Первенства России по шорт-треку среди
юниоров по многоборью согласно Итоговой финальной классификации;
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по результатам проведения Первенства России по шорт-треку среди
юношей и девушек старшего возраста по многоборью согласно Итоговой финальной
классификации.
Если спортсмен вошел в состав спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации для участия в Соревнованиях, то его место занимает
участник, занимающий следующее место в Общем Рейтинге по допуску к участию
в Соревнованиях.
Спортсмен имеет право выступать только за один субъект Российской
Федерации (параллельный зачет не допускается). Принадлежность спортсмена
определяется территориальной принадлежностью физкультурно-спортивной
организации, в которой он проходит спортивную подготовку. Спортсмен должен
быть зачислен в спортивную организацию до 01.09.2016, чтобы представлять на
соревновании соответствующий субъект Российской Федерации.
4.2 Спортивная квалификация.
К Соревнованиям в каждой категории допускаются спортсмены
квалификация, которых не ниже кандидата в мастера спорта, и которые выполнили
технический результат на любой дистанции указанной в таблице на одном из
следующих соревнований: этап Кубка России; чемпионат России, Финал Кубка
России, Кубок им. Ю.А. Павловского, Первенство России среди юниоров и юниорок
или юношей и девушек в текущем сезоне:
Таблица технических результатов:
№ п/п

Наименование спортивной дисциплины

Единицы
измерения

Время

1

Шорт-трек - дистанция 500 м

мин, с

М
0:49,00

Ж
0:51,00

3

Шорт-трек - дистанция 1000 м

мин, с

1:40,00

1:50,00

4

Шорт-трек - дистанция 1500 м

мин, с

2:38,00

2:53,00

4.3.Составление
первого
квалификационного
круга.
Первый
квалификационный круг на каждую дистанцию составляется Главным секретарем
совместно с Главным судьей на основании Рейтинга спортсменов, подготовленного
по сумме наивысших рейтинговых очков, набранных на Финале Кубка России в
текущем сезоне и Кубке им. Ю.А. Павловского.
Участники Чемпионатов мира и Европы, этапов Кубка мира, Всемирной
универсиады, Европейского юношеского олимпийского фестиваля в этом Рейтинге
располагаются вверху в соответствии с Рейтингом в порядке определенном
Техническим комитетом СКР по шорт-треку, составленным по результатам
проведения (1) Чемпионата мира, (2) Чемпионата Европы, (3) этапов Кубка мира и
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Всемирной универсиады; (4) Всемирных военных игр.
Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается по Рейтингу
команд (рейтинг составляется по сумме очков, которые завоевали спортсмены,
включенные в состав команды).
4.4. На каждую дистанцию в каждой категории от команды Субъекта
Российской Федерации допускаются не более 4 спортсменов.
V.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
5.1. Предварительная заявка оформляется в формате «Ms – Exсel»
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту и направляется
в Технический комитет СКР по шорт-треку не позднее 10.03.2017 на электронный
адрес: techcomst@russkating.ru.
5.2. Оригинал заявки, подписанной руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
и иные необходимые документы представляется в комиссию по допуску участников
в день приезда на соревнования.
5.3. Перечень необходимых документов для подачи заявки на участие:

Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст
спортсмена (паспорт гражданина Российской Федерации);

документ, касающийся принадлежности участника к субъекту
Российской Федерации;

документы, подтверждающие спортивную квалификацию спортсмена
(классификационная книжка с фотографией, официальными сведениями
о зачислении в территориальную спортивную организацию, о присвоении
спортивного разряда или спортивного звания);

действующий по срокам медицинский допуск для участия
в соревнованиях;

копия полиса обязательного медицинского страхования;

оригинал договора страхования жизни и здоровья спортсмена
от несчастных случаев;

оригинал полиса гражданской ответственности (для всех участников);

действующая по срокам справка, подтверждающая прохождение
углубленного медицинского обследования;
5.4. По результатам проверки документов Комиссия по допуску участников
оформляет решение, утверждаемое главным судьей соревнований.
5.5. На основании данного решения участники (спортсмены, руководитель
команды, тренеры и другой персонал) считаются официально допущенным
до соревнований Спартакиады.
5.6. Протесты на решения Комиссии по допуску участников по возрасту
или территориальной принадлежности спортсмена, поданные в ходе соревнований,
рассматриваются судейской коллегией по виду спорта.
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.5.7. В случае удовлетворения протеста спортсмен, нарушивший Положение о
соревнованиях Спартакиады, дисквалифицируется, его результаты аннулируются.
5.8. Протесты, поданные после окончания соревнований и утверждения
результатов судейской коллегией по виду спорта, не рассматриваются.
5.9. Решение судейской коллегии по виду спорта является окончательным
и дальнейшему рассмотрению не подлежит.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1. Победителями и призерами Соревнований по шорт-треку на каждой
дистанции становятся спортсмены (команды), занявшие соответственно 1 и 2, 3
места в финальных забегах «А».
В случае, если образовалась медальная вакансия (участники «финала А»
не вышли на старт, получили пенальти и/или не финишировали) медалями будут
награждаться спортсмены из финала «В». В этом случае в итоговом протоколе
результатов участники «финала А», которые получили пенальти, не стартовали
или не финишировали, займут места не выше четвертого, если медаль(-и) были
вручены участникам «финала В». Рейтинговые очки эти спортсмены получат
в соответствии с местами в итоговом протоколе (то же самое относится
и к эстафетам).
6.2. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме очков* за занятые места на всех дистанциях
всеми участниками команды на индивидуальных дистанциях и командами
в эстафетных забегах.
Таблица очков :
Место
Очки

1
170

2
158

3
148

4
139

5
131

6
124

7
117

8
111

9
105

10
100

Место
Очки

11
95

12
90

13
85

14
80

15
76

16
72

17
68

18
64

19
60

20
57

Место
Очки

21
53

22
50

23
47

24
44

25
41

26
38

27
35

28
32

29
30

30
28

Место
Очки

31
26

32
24

33
22

34
20

35
18

36
16

37
14

38
13

39
12

40
11

Место
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50*
Очки
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1*
*Примечание: (1) участникам, которые заняли последующие места, присваиваются 1 очко;
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(2) если участник не имеет места в протоколе, то ему присваивается 0 очков.

6.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение
10 дней со дня окончания соревнований.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

7.1 Спортсмену, победившему в соответствующей дисциплине вида спорта,
включенного в программу Спартакиады, присваивается звание победителя
Спартакиады, которое на основании п. 24 положения о Единой всероссийской
спортивной классификации, утвержденного
приказом Минспорта России
от 17 марта 2015 г. № 227 в редакции приказа от 28 сентября 2015 г. № 907
приравнивается к званию «Чемпион России на отдельных дистанциях». Призеры
Спартакиады также приравниваются к призерам чемпионата России.
7.2. Победители и призеры соревнований на каждой дистанции награждаются
медалями и дипломами Минспорта России (в эстафете награждается, в том числе,
и запасной спортсмен, если он принимал участие в забегах).
7.3. Тренеры спортсменов - победителей и призеров соревнований
награждаются дипломами Минспорта России.
7.4.
Все участники соревнований Спартакиады награждаются сувенирной
продукцией Минспорта России.
7.5. Команда победительница и команды – призеры в командном первенстве
награждаются соответственно памятным кубком и грамотой Министерства спорта
России.
VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Минспорт России, органы исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъектов Российской Федерации и общероссийские спортивные
федерации по зимним видам спорта обеспечивают долевое участие
в финансировании Спартакиады по согласованию.
8.2. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение соревнований
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета
и Нормами расходования средств на проведение спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2017 год.
8.3. Оплата проезда, питания, проживания и страхования участников
соревнований осуществляется за счет средств командирующих организаций.
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8.4.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
может осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и внебюджетных средств участвующих организаций.
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