«11» февраля 2015 г.

Регламент Первенства России
по шорт-треку среди юношей и девушек старшей и средней возрастных
групп по отдельным дистанциям (номер-код вид паспорта: 0450003611Я)
1.
Классификация соревнований - Соревнования – личные.
2.
Место и сроки проведения: г. Рыбинск, ул. Волжская Набережная, д.40, ДС
«Полет», 05-08 марта 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 региональную
общественную организацию «Союз конькобежцев Ярославской области – Проводящая
организация, Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, Департамент
по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа
город Рыбинск и Главную судейскую коллегию в составе: Главный судья – по назначению,
Главный секретарь – О.В. Ирхина.
3.3. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием участников и иных
лиц возлагается на Проводящую организацию.
4.
Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением СКР о
всероссийских и межрегиональных соревнованиях по шорт-треку в сезоне 2014-2015 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.
6.
Общие требования по медицинскому обеспечению.
Организация медицинского обеспечения возлагается на Проводящую организацию. 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 представителями Проводящей организации и
Спортивного сооружения.
7.
Спортивные дисциплины.
Дата

Возрастная группа
(юноши и девушки)

Спортивная дисциплина,
шорт-трек -

Номер-код
дисциплины

06 марта
07 марта
08 марта

13-15 лет
15-17 лет
13-15 лет
15-17 лет
13-15 лет
15-17 лет

- дистанция 1500 м,
- эстафета 3 чел - 2000м
- дистанция 500 м
- эстафета 3 чел - 2000м
- дистанция 1000 м
- эстафета 3 чел - 2000м

0450393611Я
0450423611Н
0450373611Я
0450423611Н
0450383611Я
0450423611Н

8.
Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены,
имеющие спортивные разряды и звания.
9.
Программа соревнований.
Дата
05.03.2015

06.03.2015
07.03.2015
08.03.2015

Дистанции
день приезда

Забеги
12.00-15.00. Комиссия по допуску участников (отв. главный
секретарь).
15.00-16.00 Совещание судейской коллегии (отв. главный судья).
16.00-18.00 Официальные тренировки проводятся согласно графику
(отв. зам. главного судьи).
18.00-19.00 Совещание представителей команд. Жеребьевка
(гл. секретарь, гл. судья).
- дистанция 1500 м,
предварительные, полуфинальные, финальные забеги
- эстафета 3 чел - 2000м.
предварительные забеги.
- дистанция 500 м
предварительные, полуфинальные, финальные забеги
- эстафета 3 чел - 2000м
финальные забеги.
- дистанция 1000 м
предварительные, полуфинальные, финальные забеги

Примечание: забеги проводятся по схеме «Все финалы» (раздел 6 Положения); эстафетные забеги проводятся при
наличии технических возможностей. В программу соревнований могут быть внесены изменения главным судьей
соревнований по согласованию с Проводящей организацией при наличии технических возможностей.

08.03.2015 г. – День отъезда.
10. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию.
К соревнованиям от Субъекта РФ на каждую дистанцию допускаются спортсмены
старшей и средней возрастных групп в соответствующих категориях и возрастных группах.
 по 3 спортсмена, если 2 спортсмена Субъекта РФ участвовали в Первенстве России по
многоборью (если в Первенстве России по многоборью участвовало большее число
спортсменов от Субъекта РФ, то к участию в соревнованиях в соответствующих категориях и
возрастных группах допускается такое же число спортсменов);
 по 2 спортсмена, если в Первенстве России по многоборью участвовал 1 спортсмен;
 по 1 спортсмену от Субъекта РФ, чьи спортсмены участвовали в зональных
Первенствах.
В старшую возрастную группу допускаются спортсмены средней возрастной группы, в
среднюю – спортсмены младшей возрастной группы в любом индивидуальном виде
программы, но только в одной возрастной группе, при условии соблюдений условий иных
условий допуска.
Если количество заявленных участников менее 36 и 42 в старшей и средней возрастных
группах соответственно, то дополнительно от Субъекта РФ, где проводится соревнование,
могут быть заявлены столько спортсменов, чтобы общее число заявленных спортсменов не
превышало 36 и 42.
Два спортсмена в каждой категории и возрастной группе квота Президента СКР по
представлению Технического комитета СКР.
Состав эстафетной команды Субъекта РФ – не более 4 спортсменов зарегистрированных в
этом Субъекте РФ. Представитель команды Субъекта РФ имеет право на Комиссии по допуску
участников заявить вторую эстафетную команду в каждой категории, если количество
эстафетных команд от одного Субъекта Российской Федерации заявленных для участия в
эстафете будет менее 12 (приоритет в заявке второй команды имеет Субъект РФ от которого
заявлено наибольшее количество спортсменов). После подачи заявок на участие эстафетных
команд такого Субъекта РФ замена спортсменов одной команды на спортсменов другой
команды не допускается.

11. Составление первого квалификационного круга. Первый квалификационный круг
на каждую дистанцию подготавливается Стюардом спортсменов совместно с Рефери по
Общероссийскому временному рейтингу.
Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается по результатам проведения
эстафетных забегов на Первенстве России по многоборью.
12. Условия подведения итогов.
Победителями и призерами Первенства России по шорт-треку на отдельных дистанциях
становятся спортсмены (команды), занявшие соответственно 1 и 2, 3 места в финальных забегах
на соответствующих дистанциях.
В случае, если образовалась медальная вакансия (участники «финала А» - спортсмены не
вышли на старт, получили пенальти, 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).
Участники получают рейтинговые очки в троеборье, а также отдельно по дистанциям, для
составления Рейтингов на сезон 2014-2015 гг.
13. Награждение.
Победители и призеры на дистанциях и в эстафетах в соревнованиях старшего возраста,
награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России. Тренеры,
подготовившие победителей, награждаются дипломами Минспорта России.
Победители и призеры на дистанциях и в эстафетных забегах в среднем возрасте
награждаются медалями и дипломами Проводящей организации.
На соревновании могут вручаться дополнительные призы по согласованию с Союзом
конькобежцев России.
14. Условия финансирования. Финансирование соревнований среди спортсменов
старшего возраста осуществляется СКР за счет субсидий, выделяемых Минспортом России.
Финансирование соревнований среди спортсменов среднего возраста осуществляется за счет
средств Проводящей организации.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований, тренеров и представителей команд несут командирующие организации.
Стартовые взносы в среднем возрасте – в размере 400 рублей на каждого участника
соревнований.
15. Заявки на участие. Предварительные заявки направляются от имени субъекта РФ в
Технический комитет СКР на электронный адрес: techcomst@russkating.ru и электронный адрес
стюарда спортсменов (главный секретарь соревнований): olgairkhina@mail.ru.
Предварительные заявки должны быть предоставлены не позднее 12.02. 2015.
В день приезда представители 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, и внести стартовый взнос на Комиссии по
допуску участников.
16. Места проживания:
- гостиница «Рыбинск», 550 рублей - без сан.узла и 700 рублей (эконом класс). Забронировано
130 мест;
- остальное размещение по согласованию с С.Ю. Шлеминым или Козлова Е.А.(8-910-978-98-34).
Условия трансферта – общественный транспорт.
От ж/д вокзала до мест проживания: До гостиницы «Рыбинск» - автобусы № 12, 6, 101. До
гостиницы «Звездная» - пешком 10 мин. До гостиницы «Метеор» - троллейбус № 5, до

гостиницы «На Казанской» - троллейбус 3,5 (ост. Соборная пл.), до хостела «Дворик» - пешком
20 мин, автобус 12 (ост. пл. Дерунова).
Контактные лица по организационным вопросам:
Шлемин Сергей Юрьевич, тел. 8-906-636-05-80, 8-910-828-35-06.
Козлова Елена Александровна – 8-910-978-98-34.
17. Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в Соревнования и
служит основанием для командирования судей, спортсменов, тренеров и представителей команд
на Соревнования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18. 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
10.02.2015

