Протокол заседания
Технического комитета Союза конькобежцев России по шорт-треку № 2-2013.
г. Санкт-Петербург (СК «Юбилейный»)

14 декабря 2013 года

В совещании приняли участие:
 Председатель Технического комитета СКР по шорт-треку Бойцов С.Н.;
 Члены Технического комитета СКР по шорт-треку: М.В. Воскресенский, Н.Ю. Третьяков,
Н.А. Евтеева;
 А.А. Тимербулатов – документы направлены в электронном виде.
Кворум для принятия решения имеется.
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение вопроса о допуске спортсменов к участию в Первенстве России
среди юниоров и юниорок по шорт-треку в многоборье.
2. Рассмотрение вопроса о допуске спортсменов к участию в Первенстве России по
шорт-треку среди юношей и девушек старшей и средней возрастных групп по отдельным
дистанциям и эстафетам.
Результаты голосования:
1.
По первому пункту Повестки дня заседания – «Рассмотрение вопроса о допуске
спортсменов к участию в Первенстве России среди юниоров и юниорок по шорт-треку в
многоборье».
Предложено:
«В связи с ограниченным числом спортсменов юниорского возраста (юниоры не более
25 спортсменов и юниорок не более 13 спортсменов) и, принимая во внимание, что
Первенство России среди юниоров и юниорок по шорт-треку в многоборье является
отборочным соревнованием для формирования команды для участия в Первенстве мира
среди юниоров, допустить к участию в названном соревновании:

Юниоров и юниорок;

В соответствии с Итоговыми финальными классификациями Первенств России по
шорт-треку среди юношей и девушек старшей и средней возрастных групп в многоборье:
i - юношей и девушек старшего возраста – 12 и 10 спортсменов соответственно;
ii – юношей и девушек среднего возраста – 5 по спортсменов и спортсменок.

по квоте СКР (Технического комитета по шорт-треку) спортсменок старшего
возраста (1) А. Калинину (г. Омск, из-за болезни в период проведения Первенства России
среди юношей и девушек в многоборье) и (2) А. Малькову (Р. Мордовия, из-за травмы,
полученной накануне Первенства России среди юношей и девушек в многоборье);

6 сильнейших девушек по Рейтингу, составленному среди спортсменок старшей и
средней возрастных групп по временным результатам, показанным спортсменками на
дистанциях Первенства России среди юношей и девушек в многоборье (г. Саранск). Для
составления Рейтинга учитывается сумма двух лучших мест из трех во временных рейтингах
по каждой дистанции».
Голосовали: «За» - 4; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
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2.
По второму пункту Повестки дня заседания – «Рассмотрение вопроса о допуске
спортсменов к участию в Первенстве России по шорт-треку среди юношей и девушек
старшей и средней возрастных групп по отдельным дистанциям и эстафетам».
Предложено:
« В связи с тем, что в Первенстве России среди юношей и девушек старшего и среднего
возраста (г. Саранск) вместо 15 спортсменов Омской области приняли участие 4 спортсмена,
установить следующие условия допуска спортсменов по их числу к участию в Первенстве
России по шорт-треку среди юношей и девушек старшей и средней возрастных групп по
отдельным дистанциям и эстафетам:

допустить к участию на каждой дистанции по 36 спортсменов в каждой категории
и возрастной группе, в том числе: (1) 2 спортсмена в каждой категории и возрастной группе
квота Технического комитета СКР по шорт-треку; (2) сильнейшие спортсмены старшей и
средней возрастных групп по сумме рейтинговых очков, набранных на Первенствах России зональных соревнованиях (учитываются не более двух лучших результатов): (2.1) не более
23 спортсменов - от ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО (за исключением Республики Башкортостан) и
(2.2) не более 11 спортсменов – от СФО, УФО, ДФО и Республики Башкортостан, за
исключением - (за исключением, спортсменов Омской области, которые не участвовали в
Первенстве России по шорт-треку (в г. Саранске);

дополнительно - допускаются по 6 сильнейших спортсменов по Рейтингу,
составленному на каждую дистанцию по результатам проведения Открытого Кубка СКР (1
этап) и Кубка им. Ю.А. Павловского (2 этап)».
Голосовали: «За» - 4; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку

С.Н.Бойцов
24.12.2013
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