(YTBEPntAAIO)
llpesz4eHr O6qepoccurfi crofi
o6

faHLI3aIII4I4

uen Poccuu>

<<Co

.IO. Kpanqor

12013 r.

TIOJIO)KEHI,IE
o MelKAyHapoAHbrx copeBHoB aHVflx
rro KoHbKo6exnouy cropry <JleurHfi Ky6olc CKP>
HoMep-Ko A Bvr4a crropra: 045 0003 6

Mocrcna

1

l-f

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Международное соревнование по конькобежному спорту «Летний Кубок СКР»
проводятся на основании:
•
Прав переданных Министерством спорта Российской Федерации ООО «Союз
конькобежцев России», в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Свидетельство о государственной аккредитации от 25.11.2011 № 11).
•
Специальных и технических правил по конькобежному спорту
Международного союза конькобежцев.
•
Правил проведения соревнований по конькобежному спорту.
•
«Единого календарного плана всероссийских, международных спортивных и
массовых мероприятий на 2013 год»;
•
Календаря соревнований Международного союза конькобежцев.
1.2. Задачами проведения Соревнований являются:
 популяризация конькобежного спорта в Российской Федерации
 налаживания эффективного взаимодействия между странами-участницами в сфере
спорта;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования молодежной сборной и
кандидатов в состав сборной команды Российской Федерации.
1.3. «Положение о международном соревновании по конькобежному спорту
«Летний Кубок СКР» (далее – Положение) является официальным приглашением на
Соревнования при условии направления соответствующего вызова и также служит
основанием для командирования судей, спортсменов, тренеров и представителей команд
на Соревнование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ.

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляется
СКР (Техническим комитетом СКР по конькобежному спорту, структурными
подразделениями и работниками СКР по поручению Президента СКР).
2.2. СКР определяет порядок и условия проведения Соревнования,
предусмотренные данным Положением.
2.3. Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на
региональную общественную организацию «Федерацию Московской области по
конькобежному спорту и шорт- треку» и Главную судейскую коллегию.
2.4. Проводящая организация обязана:
Обеспечить безопасность участников и зрителей соревнований в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением (раздел 3) и
организовать медицинское обеспечение.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
3.1. Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей на основании Акта готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению спортивных и массовых
мероприятий, утвержденного в установленном порядке.
3.2. Проводящая организация обязана в месте проведения Соревнования
обеспечить нахождение сотрудников органов правопорядка (работников охраны) в
количестве необходимом для поддержания надлежащего правопорядка.

4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ И МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
4.1. Требования по страхованию от несчастных случаев, жизни и здоровья
участников спортивных соревнований.
Участники допускаются к Соревнованиям при наличии действующих договоров о
страховании их жизни, здоровья и несчастных случаев на территории Российской
Федерации со сроком действия не менее чем на период проведения соревнования.
Договор о страховании (страховой полис) представляется в Комиссию по допуску на
каждого участника Соревнований. Страхование участников Соревнований может
производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Общие требования по медицинскому обеспечению.
1.
Проводящая организация обязана обеспечить на время проведения
Соревнования наличие машины скорой медицинской помощи, в том числе и на период
проведения официальных тренировок. Машина скорой помощи должна находиться в
непосредственной близости от спортивного сооружения в месте, которое обеспечит
минимальное время для экстренной госпитализации.
2.
Медицинский персонал (бригада медицинской скорой помощи) при
проведении Соревнований обязан находиться рядом с ледовой площадкой в поле зрения
судей, в месте определенном Главным судьей соревнований по согласованию с
представителями Проводящей организации и Спортивного сооружения.
3.
Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям является заявка,
подписанная врачом и заверенная печатью.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования – личные.

6. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Московская область, город Коломна, Центр конькобежного спорта Московской
области «Коломна», 23-25 августа 2013 года.

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23 августа

-

24 августа

-

25 августа

-

приезд участников, комиссия по допуску, официальные тренировки,
заседание главной судейской коллегии, совещание представителей
команд, жеребьевка.
500 м. (женщины, юниорки)
500 м. (мужчины, юниоры)
1500м. (женщины, юниорки)
1500м. (мужчины, юниоры)
500м. (женщины, юниорки)
500 м. (мужчины, юниоры)
1000м. (женщины, юниорки)
1000м. (мужчины, юниоры)
3000м. (женщины, юниорки)
3000м. (юниоры)
5000м. (мужчины, юниоры)
отъезд (завершение соревнований).

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ.
8.1. К спортивным Соревнованиям допускаются
спортсмены сборных команд
субъектов Российской Федерации и стран-членов Международного Союза
конькобежцев.
8.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены со спортивным званием не
ниже КМС, которым до 1 июля 2013 года исполнилось 17 лет и спортсмены
старшего возраста согласно информационному письму №1 Технического
комитета СКР от 23 июля 2013года.

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ.
9.1. Победители и призеры определяются по наилучшему результату на каждой
дистанции в каждой возрастной категории.
9.2. Победители и призеры Соревнований, занявшие 1-3 места на Соревнованиях,
награждаются памятными призами и соответствующими дипломами.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
10.1. Финансирование «Летнего Кубка СКР» осуществляется СКР за счет средств
федерального бюджета, выделенных путем предоставления субсидии на 2013 год.
10.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) и
участников Соревнования, тренеров, представителей команд обеспечивают
командирующие организации.
10.3. Стартовые взносы не взимаются.

