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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ВВЕДЕНИЕ
Всероссийские, межрегиональные и спортивные соревнования, включенные в настоящий
Регламент (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании приказа Министерства
спорта Российской Федерации (далее Минспорт) о государственной аккредитации
Общероссийской общественной организации «Союз конькобежцев России» (далее - СКР) от
23.10.2015 г. № 977, в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2016-2017 года, утвержденным Исполкомом СКР и Единым календарным планом Минспорта.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Конституцией, Общими,
Специальными и Техническими Правилами по конькобежному спорту Международного союза
конькобежцев (далее ИСУ) принятыми на 56 Конгрессе ИСУ в июне 2016 года и с правилами вида
спорта «конькобежный спорт», утвержденными приказом Минспорта № 943 от 12 октября 2015г и
дальнейшими возможными вариантами данных документов.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития конькобежного спорта в Российской
Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
 повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся конькобежным спортом;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд для участия в
чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях согласно Календарю
ИСУ;
 подведение итогов спортивной работы в членских организациях СКР.
Настоящий Регламент может являться основанием для командирования спортсменов на
спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта.
На чемпионаты России, первенства России среди юниоров и старшего возраста, финал кубка
России, вызовы будут направляться от Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» или СКР.

1.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СКР и Минспорт определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Регламентом.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред
участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора между СКР с
иными организаторами спортивных соревнований (за исключением Минспорта) и (или) в
регламенте или положении конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте или положении
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и
дата заключения договора).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии и
региональные спортивные федерации (отделения, союзы, ассоциации) по конькобежному спорту
(далее РСФ). Члены главной судейской коллегии и технические делегаты СКР на чемпионаты и
первенства России, финал кубка России, назначаются президентом СКР по представлению
комиссии судей СКР в консультации с техническим комитетом по конькобежному спорту.
Проводящие организации, не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований должны представить
на согласование в СКР список судейской коллегии на чемпионаты, первенства России, финал
кубка России, и отборочные соревнования к кубкам мира.
Всероссийские соревнования должны проводиться на катках, имеющих геодезический акт
обмера соревновательной дорожки.
Организаторы соревнований готовят зоны для работы журналистов, аккредитованных для
этих соревнований: микст-зоны, зоны для работы ТВ камер, места для прессы на трибунах, прессцентр.
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1.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил по конькобежному спорту.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. №
613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
спортивных мероприятий".
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников спортивного
соревнования определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом
и признанной Международным олимпийским комитетом.
Требования настоящего раздела Регламента конкретизируются в регламентах или
положениях конкретных спортивных соревнований.

1.4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется СКР и
главной судейской коллегией, утвержденной президентом Союза конькобежцев России.
Ответственность за подготовку мест соревнований, прием участников, судей, тренеров,
изготовление афиш, программ, буклетов соревнований, памятной атрибутики, проведение
культурно-массовых мероприятий, подготовку пресс-центра возлагается на соответствующие РСФ
по месту проведения соревнований.

1.5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Минспорт осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований (чемпионатов
России, первенств России среди юниоров и старшего возраста, финала кубка России) в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016-2017 года. Данное обеспечение
осуществляется в пределах выделенных средств.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
средств других участвующих организаций.
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СКР и проводящие организации, принимают долевое участие в финансировании проведения
следующих соревнований: финала кубка СКР, первенства России среди юношей и девушек
среднего возраста.
Проведение этапов кубка России и кубка СКР, кубка СКР среди ветеранов, первенств
федеральных округов среди юношей, девушек старшего и среднего возрастов, зональных
соревнований финансируется проводящими организациями.
Расходы, связанные с командированием участников и тренеров на все соревнования
(проезд, размещение, питание, страхование и т. д.) за счет командирующих организаций.
На всех этапах кубка России (кроме финала), кубка СКР, первенств федеральных округов и
зональных отборочных соревнованиях среди юношей и девушек, зональных соревнованиях
проводящая организация имеют право устанавливать стартовый взнос за участие в соревнованиях
в размере не более 500 рублей на участника.

1.6. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Предварительные заявки по строго установленной форме (Приложение №1) на участие в
чемпионатах, первенстве России среди юниоров и финале кубка России, направляются РСФ в СКР
на электронную почту: techcom@russkating.ru не позднее, чем за 10 дней до начала первого дня
соревнований.
За один день до начала соревнований, строго в определенные графиком соревнований часы
работы комиссии по допуску, представитель команды обязан представить следующие документы:

оригинал финальной заявки в печатной форме с синими печатями по строго
установленному образцу (Приложение №2) (в электронном виде заявка доступна на
официальном сайте Союза конькобежцев России: http://russkating.ru/);

оригинал паспорта или оригинал свидетельства о рождении;

договор о медицинском страховании (оригинал или копия, заверенная страховой
компанией);

копия договора о параллельном зачете (при наличии).
Если заявка заполнена не правильно, представлена не вовремя или один из вышеуказанных
документов (на одного участника) не представлен, то комиссия по допуску вправе не допустить к
участию в соревнованиях всю команду данного субъекта федерации.
Контроль над предоставлением документов возложен на комиссию по допуску и
технического делегата СКР.

1.7. ЭКИПИРОВКА
1.7.1. В соответствии с правилом 223 Правил по конькобежному спорту, на чемпионатах
России и всероссийской Спартакиаде участники из команды одного Субъекта (т.е. заявленные
одной региональной спортивной федерации) должны быть одеты в одинаковые комбинезоны. Эти
комбинезоны должны иметь логотипы с названием Субъекта. Имя спортсмена может быть
написано рядом с названием Субъекта. Использование комбинезонов сборной команды России,
национальных и коммерческих команд иностранных государств запрещено.
1.7.2. На чемпионатах России и всероссийской Спартакиаде разминочные костюмы всех
членов одной команды Субъекта федерации должны иметь название Субъекта. Рядом с названием
Субъекта может быть указано имя спортсмена. Использование разминочных костюмов сборной
команды России, национальных и коммерческих команд иностранных государств запрещено.
1.7.3. Использование экипировки, не отвечающей выше перечисленным требованиям, ведёт
к дисквалификации спортсмена.

1.8. НАГРАЖДЕНИЕ
На чемпионатах и первенствах России среди юниоров и старшего возраста, победители и
призеры соревнований в каждом виде программы награждаются соответствующими медалями,
дипломами и памятными призами Минспорта, при наличии финансовых возможностей у
проводящей организации или спонсоров – иными ценными призами. Тренер победителя
соревнований награждается дипломом Минспорта.
На всех этапах (включая финальные) кубка России, кубка СКР, первенств федеральных
округов и зональных отборочных соревнованиях среди юношей и девушек победители и призеры
в многоборье, на каждой дистанции и в командных видах соревнований награждаются
соответствующими медалями, дипломами проводящей организации, а при наличии финансовых
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возможностей у проводящей организации или спонсоров – иными ценными призами. Тренер
победителя соревнований награждается дипломом проводящей организации.

При проведении соревнований на дистанциях 500 или 1000м дважды в рамках
одного соревнования награждение проводиться за каждую дистанцию отдельно;

На 3 этапе кубка России и 3 этапе кубка СКР награждения проводятся только за
сумму многоборья и спринтерского многоборья.

На 5 этапе кубка России и 5 этапе кубка СКР награждения проводятся за отдельные
дистанции. Спортсмены, пробежавшие все 4 дистанции соответствующего многоборья,
участвуют в розыгрыше наград по программе многоборья.

В командных забегах награждаются все команды субъекта федерации, занявшие
призовые места (см. также п.3.4 ниже) .
На финале кубка России победители и призеры соревнований в общем зачете каждого вида
программы награждаются соответствующими медалями, дипломами и памятными призами
Минспорта России, при наличии финансовых возможностей у проводящей организации или
спонсоров – иными ценными призами. Тренер победителя соревнований награждается дипломом
Минспорта России.
На финале кубка СКР победители и призеры соревнований в общем зачете каждого вида
программы, награждаются соответствующими дипломами и памятными призами СКР, при
наличии финансовых возможностей у проводящей организации или спонсоров – иными ценными
призами. Тренер победителя соревнований награждается дипломом СКР.

1.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Для освещения соревнований представители средств массовой информации (далее – СМИ)
обязаны заблаговременно аккредитоваться для работы на соревнованиях в Пресс-службе СКР,
направив на электронную почту организаторов соревнований соответствующее редакционное
письмо. Данное письмо должно содержать: (1) название СМИ; (2) наименование соревнований; (3)
период работы на соревновании; (4) ФИО представителей СМИ; (5) марка и государственный
регистрационный знак автотранспорта, в случае если необходим проезд на парковку рядом со
спортсооружением.
Организаторы соревнований выдают аккредитованным журналистам аккредитации, которые
и являются пропуском в зоны для работы журналистов.
Представителям СМИ разрешается работать только в специально отведенных местах –
микст-зонах, на трибунах для зрителей, а также в зоне награждения при проведении церемонии
награждении.
Представителям СМИ запрещается присутствовать в раздевалках спортсменов и
непосредственно в зоне проведения соревнований без сопровождающего лица оргкомитета.
Во время проведения соревнований взаимодействие представителей СМИ осуществляется
пресс-службой или иным работником Проводящей организации.
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2. ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ
2.1. МЕСТО, ДАТЫ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Наименование и
место
Чемпионат
России
отдельные
дистанции

Дата
25 декабря 2016г.
26 декабря 2016г.
27 декабря 2016г.
28 декабря 2016г.

сезон 2016-2017
г. Коломна

29 декабря 2016г.

Чемпионат
России

16 марта 2017г.

многоборье и
спринтерское
многоборье

17 марта 2017г.

сезон 2016-2017
г. Челябинск

18 марта 2017г.

Программа
День приезда, официальная тренировка, комиссия по
допуску, встреча представителей команд, жеребьевка.
женщины - 500м., мужчины - 1500м., женщины - 3000м.
мужчины - 500м., женщины - 1500м., мужчины - 5000м.
мужчины - 1000м., женщины - 1000м., мужчины 10000м.
женщины - 5000м.
женщины - Командный забег 6 кр.
мужчины - Командный забег 8 кр.
женщины - масстарт 16 кр.
мужчины - масстарт 16 кр.
День приезда, официальная тренировка, комиссия по
допуску, встреча представителей команд, жеребьевка.
Спринтерское многоборье:
женщины - 500м., 1000м., мужчины - 500м., 1000м.
Многоборье:
женщины – 500м., 3000м., мужчины – 500м., 5000м.
Спринтерское многоборье:
женщины - 500м., 1000м., мужчины - 500м., 1000м.
Многоборье:
женщины – 1500м., 5000м., мужчины – 1500м., 10000м.

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
2.2.1. Требования к участникам соревнований
В соревнованиях могут принять участие спортсмены по заявкам субъектов Федерации, имеющие:
o гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской
Федерации;
o спортивное звание на ниже МС;
o возраст на 1 июля 2016 года 17 лет и старше;
2.2.2. Допуск на чемпионат России на отдельных дистанциях
a) 500м, 1000м, 1500м квота не более 24 спортсменов, из них:
o по 22 спортсмена у мужчин и женщин согласно рейтинговому списку*;
o по 2 спортсмена у мужчин и женщин по решению технического комитета СКР;
b) 3000м у женщин и 5000м у мужчин квота не более 16 спортсменов, из них:
o по 14 спортсменов у мужчин и женщин согласно рейтинговому списку*;
o по 2 спортсмена у мужчин и женщины по решению технического комитета СКР;
c) 5000м у женщин и 10000м у мужчин квота не более 8 спортсменов, из них:
o по 6 спортсменов у мужчин и женщин согласно рейтинговому списку*;
o по 2 спортсмена у мужчин и женщин по решению технического комитета СКР;
d) масстарт 16 кругов квота не более 24 спортсменов, из них:
o по 20 спортсменов у мужчин и женщин по итогам суммы рейтинговых очков,
набранных на 1 и 2 этапах кубка России сезона 2016-17;
o по 4 спортсмена у мужчин и женщины по решению технического комитета СКР;
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e) командные забеги 6 и 8 кр.
o участники командных забегов составляются руководителями команд субъектов РФ
из числа участников, стартующих на отдельных дистанциях и заявленных от одного
субъекта Федерации;
o при условии, что от субъекта РФ на отдельных дистанциях к соревнованиям
допущены всего два спортсмена, в состав команды субъекта РФ дополнительно
допускается спортсмен, не участвующий на отдельных дистанциях Чемпионата
России;
o от субъекта РФ могут быть допущены не более 2-х команд, при условии, что все
спортсмены являются участниками, стартовавшими на отдельных дистанциях
данного чемпионата.
*рейтинговый список СКР составляется на основании результатов, показанных на
соответствующих дистанциях в соревнованиях, включенных в календарь ИСУ и СКР, начиная с 1
июля 2016 года, согласно вышеуказанным квотам плюс 5 запасных.
2.2.3. Допуск на чемпионат России в многоборье
не более 20 мужчин и 20 женщин, из них:
o по 12 спортсменов у мужчин и женщин – по лучшим результатам суммы очков
многоборья на 3 этапе кубка России (сезон 2016-2017);
o участники Кубков Мира среди мужчин и женщин (сезон 2016-17);
o спортсмены по решению технического комитета СКР по конькобежному спорту.
2.2.4. Допуск на чемпионат России в спринтерском многоборье
не более 20 мужчин и 20 женщин, в том числе:
o по 12 спортсменов у мужчин и женщины – по лучшим результатам суммы очков
спринтерского многоборья на 3 этапе кубка России (сезон 2016-2017);
o участники Кубков Мира среди мужчин и женщин (сезона 2016-17);
o спортсмены по решению технического комитета СКР по конькобежному спорту.

2.3. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются по лучшему времени, показанному на
отдельной дистанции или по наименьшей сумме очков многоборья соответственно.
Официальные результаты и итоговый протокол должны направляться оргкомитетом по
окончании каждого дня соревнований в формате EXCEL и PDF с подписью Главного судьи
соревнований по электронной почте techcom@russkating.ru.
Два оригинала итоговых протоколов заверенных печатью проводящей организации,
оригиналы финальных заявок должны быть направлены в СКР по адресу: 119270, г. Москва,
Лужнецкая набережная, д. 8, офис 230, в течение 10 дней после окончания соревнований.
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3. КУБОК РОССИИ
3.1. МЕСТО, ДАТЫ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Место и дата
(включая день
приезда)

Наименование
спортмероприятия

г. Коломна
14-16.10.2016г.

Кубок России,
I этап

г. Челябинск
07-09.11.2016г.

г. Челябинск
30.11-02.12.
2016г.

Кубок России,
II этап
(отбор "Неосеньоров" на ЮКМ)
Кубок России,
III этап
«Призы ЛД
Уральская Молния»
(отбор на ЧР по
многоборьям)

г. Москва
24-26.01.2017г.

Кубок России,
IV этап

г. Киров
10-12.02.2017г.

Кубок России,
V этап
«79й Приз Кирова»

г. Москва
27.02-02.03.
2017г.

Кубок России,
Финал

Программа проведения
День приезда, официальная тренировка, комиссия по допуску, встреча
представителей команд, жеребьевка.
1 день: 500м, 1000м жен, муж, 3000м жен, 5000м муж.
2 день: 500м, 1500м, масстарт 16 кр., командный забег-спринт 3 кр. жен, муж.
День приезда, официальная тренировка, комиссия по допуску, встреча
представителей команд, жеребьевка.
1 день: 500м, 1000м жен, муж, 3000м жен, 5000м муж.
2 день: 500м, 1500м, масстарт 16 кр., командный забег-спринт 3 кр. жен, муж.
День приезда, официальная тренировка, комиссия по допуску, встреча
представителей команд, жеребьевка.
1 день: многоборье:500м жен, муж, 3000м жен, 5000м муж.
спринтерское многоборье: 500м, 1000м жен, муж.
2 день: многоборье: 1500м жен, муж, 5000м жен, 10000м муж.
спринтерское многоборье: 500м, 1000м жен, муж.
День приезда, официальная тренировка, комиссия по допуску, встреча
представителей команд, жеребьевка.
1 день: 500м, 1000м жен, муж, 3000м жен, 5000м муж.
2 день: 500м, 1500м, масстарт 16 кр., командный забег-спринт 3 кр. жен, муж.
День приезда, официальная тренировка, комиссия по допуску, встреча
представителей команд, жеребьевка.
1 день: многоборье:500м жен, муж, 1500м жен, 3000м муж.
спринтерское многоборье: 500м, 1000м жен, муж.
2 день: многоборье: 1000м жен, 1500м муж, 3000м жен, 5000м муж.
спринтерское многоборье: 500м, 1000м жен, муж.
День приезда, официальная тренировка, комиссия по допуску, встреча
представителей команд, жеребьевка.
1 день: 500м жен, муж, 3000м жен, 5000м муж,
2 день: 500м жен, муж, 1000м жен, муж, масстарт 16 кр. жен, муж.
3 день: 1500м, командный забег-спринт 3 кр. жен, муж.

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
3.2.1. Требования к участникам соревнований
В соревнованиях могут принять участие спортсмены по заявкам субъектов Федерации, имеющие:
o гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской
Федерации;
o спортивное звание не ниже КМС;
o возраст на 1 июля 2016 года 19 лет и старше;
o возраст на 1 июля 2016 года 17 лет и старше, согласно списку Технического
комитета СКР по конькобежному спорту;
3.2.2. Допуск на 3 этап
 на многоборье квота по 24 мужчины и женщины, из них:
o по 20 мужчин и женщин по объединенной сумме рейтинговых очков набранных на
1-ом и 2-ом этапах кубка России сезона 2016-17гг (1500м + 3000м у женщин и 1500м
+ 5000м у мужчин);
o по 4 мужчины и женщины решением Технического комитета СКР по
конькобежному спорту.
 на спринтерское многоборье квота по 24 мужчины и женщины, из них:
o по 20 мужчин и женщин по объединенной сумме рейтинговых очков набранных на
1-ом и 2-ом этапах кубка России сезона 2016-17гг (500м + 1000м);
o по 4 мужчины и женщины решением Технического комитета СКР по
конькобежному спорту.
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на отдельные дистанции допуска спортсменов нет.

3.2.3. Допуск на финал
 дистанции 500, 1000, 1500м:
o на каждую дистанцию квота не более 12 спортсменов из числа 20 лучших по сумме
рейтинговых очков, набранных на всех этапах на соответствующей дистанции;
 дистанции 3000м у женщин и 5000м у мужчин:
o не более 10 спортсменов из числа 16 лучших по сумме рейтинговых очков,
набранных на всех этапах на соответствующей дистанции:
 масстарт 16 кругов:
o не более 16 спортсменов из числа 24 лучших по сумме рейтинговых очков,
набранных на всех этапах;
 командный забег – спринт 3 круга:
o не более 6 команд по итогам суммы рейтинговых очков, набранных на этапах кубка
России сезона 2016-17 гг.

3.3. ЖЕРЕБЬЕВКА И УСЛОВИЯ ДОПУСКА НА ЧЕТВЕРТУЮ ДИСТАНЦИЮ В
МНОГОБОРЬЯХ
3.3.1. Жеребьевка на дистанции
Жеребьёвка каждой дистанции производиться по правилам жеребьевки на отдельную
дистанцию (за исключением соревнований в многоборье см п. 3.3.3. ниже). В командных забегах
субъект Федерации вправе заявить не более 2 команд.
Жеребьевка на первом этапе проводиться согласно рейтингу основанному на результатах
показанных на соответствующей дистанции с 1 января 2016 года.
Составление пар на последующих этапах производятся согласно текущему рейтингу очков,
начисленных на кубке России 2016-17 на соответствующей дистанции. Спортсмен с высшим
количеством очков стартует в последней паре по внутренней дорожке, следующий за ним
спортсмен стартует с ним по наружной дорожке. и так далее, спортсмены без рейтинговых очков
расставляются согласно жеребьевки основываясь на рейтинге результатов, показанных на
соответствующей дистанции с 1 января 2016 года .
3.3.2. Жеребьевка на масстарт
Максимальное количество допускаемых участников 24. Если количество заявленных
спортсменов превышает допустимую норму, то Главный судья соревнований во время встречи с
представителями команд снижает квоту всех команд субъекта РФ до 4, 3 и т.д., пока не достигнет
допустимого количества стартующих.
Стартовое положение спортсменов на первом этапе основывается на рейтинге очков,
начисленных спортсменам в общем зачете кубка России 2015-16. Спортсмен с высшим местом в
рейтинге, стартует в первом ряду у разминочной дорожки. и т.д. Спортсмены без рейтинговых
очков расставляются согласно жеребьевки.
Стартовое положение на последующих этапах основывается на текущем рейтинге очков,
начисленных на кубке России 2016-17. Спортсмены без рейтинговых очков расставляются
согласно жеребьевки.
3.3.3. Жеребьевка на 3 этапе
На четвертую дистанцию многоборья (5000м у женщин и 10000м у мужчин) допускается 16
спортсменов. Жеребьевка согласно Правил по конькобежному спорту (Правило 244)
На четвертую дистанцию спринтерского многоборья (1000м у мужчин и женщин)
допускаются все спортсмены. Жеребьевка согласно Правил по конькобежному спорту (Правило
242).

3.4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
3.4.1. Правила начисления рейтинговых очков
На каждом этапе и финале участникам и командам начисляются рейтинговые очки в каждом
виде программы кроме:
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очков за сумму многоборья и спринтерского многоборья на 3 и 5 этапах;
очков у женщин за дистанции 500 и 5000м, на 3 этапе (многоборье);
очков у женщин за дистанцию 1000м на 5 этапе (многоборье);
очков у мужчин за дистанции 500 и 10000м, на 3 этапе (многоборье);
очков у мужчин за дистанцию 3000м на 5 этапе (многоборье);
Если дистанции проводятся дважды в течение одного этапа: 2 по 500м или 2 по 1000м, то
очки начисляются за каждую дистанцию отдельно.
В случае, если в индивидуальных соревнованиях кубка России (кроме финала), на отдельной
дистанции финиширует 8 или менее спортсменов, то очки начисляются в размере 50% от
приведенных в таблице (приложение №3), если финиширует 4 или менее спортсменов, то очки
начисляются в размере 25% от приведенных в таблице (приложении №3).
Дисквалифицированные участники, не закончившие забег или не стартовавшие - очки не
получают.
На этапах и финале кубка России в командном забеге очки начисляются в полном объеме
независимо от количества стартующих команд. В зачет субъекту в командном спринте идут очки
только одной, занявшей наиболее высокое место команды. Очки в зачет кубка России
начисляются следующей по рейтингу команде после второй команды одного субъекта РФ. При
условия завоевания призового места, вторая команда субъекта РФ награждается (см.пункт 1.8
выше).
Судейская коллегия соревнований ведет отдельный подсчет рейтинговых очков для каждой
категории: мужчин и женщин, строго в соответствии с формой в приложении №4.
3.4.2. Определение победителя и призеров
Победители и призеры этапов кубка России определяются по лучшему времени,
показанному на отдельной дистанции или в командном забеге.
Победители и призеры 3 этапа кубка России определяются только по наименьшей сумме
очков многоборья и сумме очков спринтерского многоборья.
o Обладателем кубка России на дистанции 500м считается спортсмен, набравший наибольшую
сумму рейтинговых очков по итогам 10 лучших дистанций 500м из 12, проводимых на всех
этапах кубка России (включая финал).
o Обладателем кубка России на дистанции 1000м считается спортсмен, набравший
наибольшую сумму рейтинговых очков по итогам 6 лучших дистанций 1000м из 8,
проводимых на всех этапах кубка России (включая финал).
o Обладателем кубка России на дистанциях 1500м, 3000м у женщин и 5000м у мужчин
считается спортсмен, набравший наибольшую сумму рейтинговых очков по итогам 5 лучших
из 6 этапов кубка России, включая Финал.
o Обладателем кубка России в командном спринте считается команда субъекта РФ, набравшая
наибольшую сумму рейтинговых очков по итогам всех этапов, включая Финал.
o Обладателем кубка России в масстарте считается спортсмен, набравший наибольшую сумму
очков по итогам всех этапов, включая Финал.
При условии, если спортсмены (команды) имеют одинаковое количество очков в общем
зачете, то преимущество при определении места после этапа или итогового места отдается (в
порядке приоритета):
1. Спортсмену (команде) с большим количеством побед на этапах;
2. Спортсмену (команде) с большим количеством очков на одном из этапов;
3. Спортсмену (команде) с большим количеством очков, набранных на более позднем из
проведенных соревновании кубка России, на котором он участвовал.
Официальные результаты и итоговый протокол должны направляться оргкомитетом по
окончании каждого дня соревнований в формате EXCEL и PDF с подписью Главного судьи
соревнований по электронной почте techcom@russkating.ru.
Два оригинала итоговых протоколов заверенных печатью проводящей организации, должны
быть направлены в СКР по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 230, в
течение 10 дней после окончания соревнований.
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4. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ "КУБОК СКР"
4.1. МЕСТО, ДАТЫ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Место и даты
проведения,
включая день
приезда

Наименование

г. Коломна
28-30.10.2016

Всероссийские
соревнования «Кубок СКР»,
I этап

г. Челябинск
09-11.11.2016

Всероссийские
соревнования «Кубок СКР»,
II этап (отбор на ЮКМ)

г. Челябинск
13-15.12.2016

Всероссийские
соревнования «Кубок СКР»,
III этап (отбор на ПР)

г. Екатеринбург
19-21.01.2017

Всероссийские
соревнования «Кубок СКР»,
VI этап

г. Киров
10-12.02.2017

Всероссийские
соревнования «Кубок СКР»,
V этап
«79й Приз Кирова»

г. Москва
01-03.03.2017

Всероссийские
соревнования
«Кубок СКР», Финал

Программа проведения
День приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
встреча представителей команд, жеребьевка.
1 день: 500м, 1500м, масстарт 10 кр, юниорки, юниоры
2 день: 1000м, 3000м, командный забег-спринт 3 кр. юниорки
1000м, 5000м, командный забег-спринт 3 кр. юниоры
День приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
встреча представителей команд, жеребьевка.
1 день: 1000м, 3000м, юниорки, юниоры
2 день: 2x500м, 1500м, масстарт 10 кр, юниорки, юниоры
День приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
встреча представителей команд, жеребьевка.
1 день: многоборье 500м, юниоры, юниорки 3000м юниоры
1500м юниорки
спринтерское многоборье 500м, 1000м юниоры, юниорки
2 день: многоборье 1500м, 5000м юниоры
многоборье 1000м, 3000м юниорки
спринтерское многоборье 500м, 1000м юниоры, юниорки
День приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
встреча представителей команд, жеребьевка.
1 день: 500м, 1500м, масстарт 10 кр, юниорки, юниоры
2 день: 1000м, 3000м, командный забег-спринт 3 кр. юниорки.
1000м, 5000м, командный забег-спринт 3 кр. юниоры
День приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
встреча представителей команд, жеребьевка.
1 день: многоборье 500м, 3000м юниоры
многоборье 500м, 1500м юниорки
спринтерское многоборье 500м, 1000м юниоры, юниорки
2 день: многоборье 1500м, 5000м юниоры
многоборье 1000м, 3000м юниорки
спринтерское многоборье 500м, 1000м юниоры, юниорки
День приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
встреча представителей команд, жеребьевка.
1 день: 500м, 1500м, масстарт 10 кр, юниорки, юниоры
2 день: 1000м, 3000м, командный забег-спринт 3 кр. юниорки
1000м, 5000м, командный забег-спринт 3 кр. юниоры

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
4.2.1. Требования к участникам соревнований
В соревнованиях могут принять участие спортсмены по заявкам субъектов Федерации, имеющие:
o гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской
Федерации;
o спортивное разряд не ниже 1;
o возраст на 1 июля 2016 года 17 лет и старше (рожденные в период 01.07.97-30.06.99);
o возраст на 1 июля 2016 года 14 лет и старше, согласно списку Технического
комитета СКР по конькобежному спорту (рожденные в период 01.07.99-30.06.2002).
4.2.2. Допуск на 3 этап
 на многоборье квота не более 32 юниоров и 32 юниорок, их них:
o по 28 юниоров и юниорок по объединенной сумме рейтинговых очков, набранных на
1-ом и 2-ом этапах кубка СКР сезона 2016-17гг на дистанциях 1500м и 3000м;
o спортсмены решением технического комитета СКР по конькобежному спорту.
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 на спринтерское многоборье квота не более 16 юниоров и 16 юниорок, из них:
o по 12 юниоров и юниорок по объединенной сумме рейтинговых очков, набранных на
1-ом и 2-ом этапах кубка СКР сезона 2016-17гг на дистанциях 500м и 1000м;
o спортсмены решением технического комитета СКР по конькобежному спорту.
 на отдельные дистанции допуска спортсменов нет.
4.2.3. Допуск на финал
 дистанции 500м, 1000м, 1500м:
o на каждую дистанцию квота не более 12 спортсменов из числа 20 лучших по сумме
очков, набранных на всех этапах кубка СКР на соответствующей дистанции;
 дистанция 3000м у юнирок и 5000м у юниоров:
o не более 10 спортсменов из числа 16 лучших по сумме очков, набранных на всех
этапах кубка СКР на соответствующей дистанции;
 масстарт 16 кр.:
o не более 16 спортсменов из числа 24 лучших по сумме очков, набранных на всех
этапах кубка СКР;
 командный забег – спринт 3 круга:
o не более 6 команд по итогам суммы очков, набранных на этапах кубка СКР сезона
2016-17 гг.

4.3. ЖЕРЕБЬЕВКА И УСЛОВИЯ ДОПУСКА НА ЧЕТВЕРТУЮ ДИСТАНЦИЮ В
МНОГОБОРЬЯХ
4.3.1. Жеребьевка на дистанции
Жеребьёвка каждой дистанции производиться по правилам жеребьевки на отдельную
дистанцию (за исключением соревнований в многоборье см п. 4.3.3. ниже). В командных
забегах субъект Федерации вправе заявить не более 2 команд.
Жеребьевка на первом этапе проводиться согласно рейтингу основанному на результатах
показанных на соответствующей дистанции с 1 января 2016 года.
Составление пар на последующих этапах производятся согласно текущему рейтингу очков,
начисленных на кубке СКР 2016-17 на соответствующей дистанции. Спортсмен с высшим
количеством очков стартует в последней паре по внутренней дорожке, следующий за ним
спортсмен стартует с ним по наружной дорожке и так далее. Спортсмены без рейтинговых
очков расставляются согласно жеребьевки основываясь на рейтинге результатов, показанных
на соответствующей дистанции с 1 января 2016 года .
4.3.2. Жеребьевка на масстарт
Максимальное количество участников - 24. Если количество заявленных спортсменов
превышает допустимую норму, то Главный судья соревнований во время встречи с
представителями команд снижает квоту всех команд субъекта РФ до 4, 3 и т.д., пока не достигнет
допустимого количества стартующих.
Стартовое положение спортсменов на первом этапе определяется согласно жеребьевки.
Стартовое положение на последующих этапах основывается на текущем рейтинге очков,
начисленных на кубке СКР 2016-17. Спортсмены без рейтинговых очков расставляются согласно
жеребьевки.
4.3.3. Жеребьевка на 3 этап
На четвертую дистанцию многоборья (3000м у женщин и 5000м у мужчин) допускается 24
спортсмена. Жеребьевка согласно Правил по конькобежному спорту (Правило 244)
На четвертую дистанцию спринтерского многоборья (1000м у мужчин и женщин)
допускаются все спортсмены. Жеребьевка согласно Правил по конькобежному спорту (Правило
242)
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4.4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
4.4.1. Правила начисления рейтинговых очков
На каждом этапе и финале участникам и командам начисляются рейтинговые очки в каждом
виде программы кроме:
 очков за сумму многоборья на 3 и 5 этапах;
 у юниорок за дистанцию 500 и 1000м, если данные дистанции включены в программу
малого многоборья;
 у юниоров 500м если данная дистанция включена в программу малого многоборья.
Если дистанции проводятся дважды в течение одного этапа: 2 по 500м или 2 по 1000м, то
очки начисляются за каждую дистанцию отдельно.
У юниоров объединяется зачет кубка СКР на дистанциях 3000м и 5000м. На 3 и 5 этапе
кубка СКР юниорам в зачет кубка СКР идут дистанции 3000м и 5000м.
В случае, если в индивидуальных соревнованиях кубка СКР (кроме финала), на отдельной
дистанции финиширует 8 или менее спортсменов, то очки начисляются в размере 50% от
приведенных в таблице (приложение №3), если финиширует 4 или менее спортсменов, то очки
начисляются в размере 25% от приведенных в таблице (приложении №3).
Дисквалифицированные участники, не закончившие забег или не стартовавшие - очки не
получают.
На этапах и финале кубка СКР в командном забеге - спринт 3круга, очки начисляются в
полном объеме независимо от количества стартующих команд. В зачет субъекту в командном
спринте идут очки только одной, занявшей наиболее высокое место команды. Очки в зачет кубка
СКР начисляются следующей по рейтингу команде после второй команды одного субъекта РФ.
При условия завоевания призового места, вторая команда субъекта РФ награждается (см.пункт 1.8
выше).
Судейская коллегия соревнований ведет отдельный подсчет рейтинговых очков для каждой
категории: мужчин и женщин, строго в соответствии с формой в приложении №4.
4.4.2. Определение победителя и призеров
Победители и призеры этапов кубка СКР определяются по лучшему времени, показанному
на отдельной дистанции или в командном забеге.
Победители и призеры 3 этапа кубка СКР определяются только по наименьшей сумме очков
малого многоборья и сумме очков спринтерского многоборья.
o Обладателем кубка СКР на дистанции 500м считается спортсмен, набравший наибольшую
сумму очков по итогам 7 лучших дистанций 500м из 9, проводимых на всех этапах кубка
СКР (включая финал).
o Обладателем кубка СКР на дистанции 1000м считается спортсмен, набравший наибольшую
сумму очков по итогам 6 лучших дистанций 1000м из 8, проводимых на всех этапах кубка
СКР (включая финал).
o Обладателем кубка СКР на дистанции 1500м считается спортсмен, набравший наибольшую
сумму очков по итогам 5 лучших из 6 этапов кубка СКР, включая Финал.
o Обладателем кубка СКР на дистанции 3000м у юниорок считается спортсмен, набравший
наибольшую сумму очков по итогам 5 лучших из 6 этапов кубка СКР, включая Финал.
o Обладателем кубка СКР на дистанциях 3000м/5000м у юниоров считается спортсмен,
набравший наибольшую сумму очков по итогам 6 лучших дистанций 3000м/5000м из 8,
проводимых на всех этапах кубка СКР (включая финал).
o Обладателем кубка СКР в командном спринте считается команда субъекта РФ, набравшая
наибольшую сумму очков по итогам всех этапов, включая Финал.
o Обладателем кубка СКР в масстарте считается спортсмен, набравший наибольшую сумму
очков по итогам всех этапов, включая Финал.
При условии, если спортсмены (команды) имеют одинаковое количество очков в общем
зачете, то преимущество при определении места после этапа или итогового места отдается (в
порядке приоритета):
1. Спортсмену (команде) с большим количеством побед на этапах;
2. Спортсмену (команде) с большим количеством очков на одном из этапов;
3. Спортсмену (команде) с большим количеством очков, набранных на более позднем из
проведенных соревновании кубка СКР, на котором он участвовал.
15

Официальные результаты и итоговый протокол должны направляться оргкомитетом по
окончании каждого дня соревнований в формате EXCEL и PDF с подписью Главного судьи
соревнований по электронной почте techcom@russkating.ru.
Два оригинала итоговых протоколов заверенных печатью проводящей организации, должны
быть направлены в СКР по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 230, в
течение 10 дней после окончания соревнований.

5. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ
5.1. МЕСТО, ДАТЫ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство России

31 января 2017

многоборье и отдельные
дистанции

01 февраля 2017

г. Москва

03 февраля 2017

02 февраля 2017

День приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
встреча представителей команд, жеребьевка
юниорки, юниоры: 500м, 1500м.
юниорки: 1000м, 3000м, командный забег-спринт 3 кр.
юниоры: 1000м, 5000м, командный забег-спринт 3 кр.
юниорки, юниоры: командная гонка 6 и 8 кр., масстарт 10 кр.

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
5.2.1. Требования к участникам соревнований
В соревнованиях могут принять участие спортсмены по заявкам субъектов Федерации, имеющие:
o гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской Федерации;
o спортивное разряд не ниже КМС;
o возраст на 1 июля 2016 года 17 лет и старше (рожденные в период 01.07.97-30.06.99);
o возраст на 1 июля 2016 года 14 лет и старше, согласно списку Технического комитета
СКР по конькобежному спорту (рожденные в период 01.07.99-30.06.2002).
5.2.2. Допуск на дистанции 500 и 1000м
 квота не более 12 юниорок и 12 юниоров:
o по 10 юниоров и 10 юниорок по сумме очков спринтерского многоборья на 3 этапе
кубка СКР сезона 2016-17гг;
o спортсмены по решению Технического комитета СКР по конькобежному спорту.
5.2.3. Допуск на дистанции по программе многоборья
 квота не более 20 юниорок и 20 юниоров:
o по 16 юниоров и 16 юниорок по итогам сумме очков многоборья на 3 этапе кубка СКР
сезона 2016-17;
o спортсмены по решению Технического комитета СКР по конькобежному спорту.
5.2.4. Допуск на масстарт
 квота не более 24 юниорок и 24 юниоров:
o по 12 юниоров и 12 юниорок по сумме рейтинговых очков, набранных на 3х этапах
кубка СКР сезона 2016-17гг;
o участники Кубков Мира среди юниоров сезона 2016-17гг;
o спортсмены по решению Технического комитета СКР по конькобежному спорту.
5.2.5. Допуск на командные виды
От субъекта Российской Федерации могут быть заявлены не более 2-х команд, при условии,
что все спортсмены этих команд являются участниками, стартовавшими на отдельных дистанциях
данного первенства. Состав участников определяется руководителями команд субъектов.
При условии, что от субъекта к первенству на индивидуальных дистанциях допущено всего
два спортсмена, то в состав команды субъекта дополнительно может быть заявлен один спортсмен
для участия в командных видах.
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5.3. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются по лучшему времени, показанному на
отдельной дистанции, в командном виде и по наименьшей сумме очков многоборья.
Официальные результаты и итоговый протокол должны направляться оргкомитетом по
окончании каждого дня соревнований в формате EXCEL и PDF с подписью Главного судьи
соревнований по электронной почте techcom@russkating.ru. Два оригинала итоговых протоколов с
печатью проводящей организации, оригиналы финальных заявок должны быть направлены в СКР
по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 230, в течение 10 дней после
окончания соревнований.

6. ПЕРВЕНСТВА РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ СРЕДИ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТОВ
6.1. МЕСТО, ДАТЫ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Наименование

ФО

Место проведения

Первенство
федеральных
округов
1 этап
Зональные
соревнования
1 этап
Первенство
федеральных
округов
2 этап
Зональные
соревнования
2 этап

ЦФО
СЗФО
ПФО
УрФО

г. Москва
г. Вологда
г. Нижний Новгород
г. Челябинск

Даты проведения,
включая день приезда
19-21 декабря 2016
09-11 декабря 2016
16-18 декабря 2016
16-18 декабря 2016

СФО
и ДФО

г. Дивногорск

23-25 декабря 2016

ЦФО
СЗФО
ПФО
УрФО

г. Коломна
г. Оленегорск
г. Пермь
г. Екатеринбург

09-11 января 2017
06-08 января 2017
12-14 января 2017
12-14 января 2017

СФО и
ДФО

г. Иркутск

12-14 января 2017

Первенство
федеральных
округов
3 этап

ЦФО
СЗФО
ПФО
УрФО

г. Вологда
г. Иваново
г. Челябинск
г. Киров

02-04 февраля 2017
02-04 февраля 2017
02-04 февраля 2017
02-04 февраля 2017

Зональные
соревнования
3 этап

СФО и
ДФО

г. Барнаул

02-04 февраля 2017
20 февраля 2017

Первенство России
старший возраст

г. Челябинск
ЛД «Уральская
молния»

21 февраля 2017
22 февраля 2017
23 февраля 2017

Первенство России
средний возраст

г. Челябинск
ЛД «Уральская
молния»

22 февраля 2017
23 февраля 2017
24 февраля 2017

Программа

День приезда: официальная тренировка, комиссия
по допуску, встреча представителей команд,
жеребьевка
1 день: юноши старшего возраста - 500, 3000м
юноши и девушки среднего возраста, девушки
старшего возраста - 500,1500м
2 день: юноши старшего возраста - 1500, 5000м
юноши и девушки среднего возраста, девушки
старшего возраста - 1000, 3000м

День приезда: официальная тренировка, комиссия
по допуску, встреча представителей команд,
жеребьевка.
девушки 500, 1500м.
юноши 500, 3000м.
девушки 1000, 3000м.
юноши 1500, 5000м.
девушки командная забег 6 кр., масстарт 10 кр.
юноши командная забег 8 кр., масстарт 10 кр.
День приезда: официальная тренировка, комиссия
по допуску, встреча представителей команд,
жеребьевка.
девушки, юноши - 500, 1500м.
девушки, юноши - 1000, 3000м.

6.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
6.2.1. Требования к участникам соревнований
a) в соревнованиях могут принять участие спортсмены старшего возраста по заявкам
субъектов Федерации, имеющие:
o гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской
Федерации;
o спортивный разряд не ниже 1;
o возраст на 1 июля 2016г 15 лет и старше (рожденные с 01.07.1999г. по 30.06.2001г).
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b) в соревнованиях могут принять участие спортсмены среднего возраста по заявкам
субъектов Федерации, имеющие:
o гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской
Федерации;
o спортивный разряд не ниже 3;
o возраст на 1 июля 2016г 13 лет и старше (рожденные с 01.07.2001г. по 30.06.2003г).
6.2.2. Критерии допуска к первенствам России
a) допускаются спортсмены, представители команд субъектов федераций, вошедших в
квоты отбора по наибольшей сумме рейтинговых очков на 2-х этапах из 3-х, согласно
таблице:
Общие квоты отбора по сумме рейтинговых очков
Федеральные округа
старший возраст
средний возраст
ЦФО
18 юношей, 18 девушек
18 юношей, 18 девушек
СЗФО
12 юношей, 12 девушек
12 юношей, 12 девушек
ПФО
12 юношей,12 девушек
12 юношей,12 девушек
УрФо
14 юношей, 14 девушек
14 юношей, 14 девушек
СФО и ДФО
12 юношей, 12 девушек
12 юношей, 12 девушек
Всего
68 юношей, 68 девушки
68 юношей, 68 девушки
b) дополнительно допускаются спортсмены, представители команд субъектов федераций,
не вошедших в общие квоты отбора. То есть спортсмены, набравшие наибольшие
суммы очков на 2-х этапах из 3-х, среди представителей команды данного субъекта
Федерации вне зависимости от пола; Пример: ЦФО - спортсмены из субъекта
Федерации Х не попали в квоту 18 человек, если юноша старшего возраста занял 19
место, а девушка старшего возраста 20 место, то право стартовать получает
юноша. В среднем возрасте по этой же схеме.
c) спортсмены по решению технического комитета СКР по конькобежному спорту из
числа призеров зональных соревнований, но не подходящие под критерии, указанные в
пунктах a) и b) выше;
d) участники командных гонок преследования составляются руководителями команд
субъектов Российской Федерации из числа участников, стартующих в первенстве
России на отдельных дистанциях и в сумме многоборья. От субъекта Российской
Федерации могут быть допущены не более 2-х команд, при условии, что все
спортсмены являются участниками данного первенства России;
e) в масстарте может быть допущено не более 28 человек из числа стартующих на
индивидуальных дистанциях. Каждый субъект имеет право не одного участника забега.
Максимальная квота от команды субъекта Федерации 5 человек. Если количество
заявленных спортсменов превышает допустимую норму, то главный судья снижает
квоту от команды субъекта до 4, 3 и т.д., пока не достигнет допустимого количества
стартующих.
6.2.3. Списки допущенных к первенствам России
Формируются Техническим комитетом СКР по конькобежному спорту без резерва, строго
по квотам. Пример: если в УрФО из 14 допущенных юношей один не приехал на первенство
России, 15ый по рейтингу не допускается до старта. Бежит 13 спортсменов от УрФО.

6.3. ПРОЦЕДУРА ЖЕРЕБЬЕВКИ И ПРИНЦИПЫ ДОПУСКА НА 4
ДИСТАНЦИЮ МНОГОБОРЬЯ
6.3.1. Жеребьевка на зональных этапах
Жеребьёвка каждой дистанции производиться по правилам жеребьевки на отдельную
дистанцию, за исключением жеребьевки на четвертую дистанцию .
На четвертую дистанцию многоборья зональных этапов допускается не более 32
спортсменов по результатам показанным на первой длинной дистанции. Составление пар,
основывается на результатах показанных на первой длинной дистанции. Спортсмен, занявший
первое место стартует в последней паре по внутренней дорожке со спортсменом, занявшим второе
место, который стартует по наружной дорожке.
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6.3.2. Жеребьевка на первенствах
На первенствах России формирование групп спортсменов перед первой жеребьевкой
основывается на рейтинге результатов, показанных на официальных соревнованиях, включенных
в календарь СКР с 01.01.2017г. На четвертую дистанцию допускается не более 24 спортсменов
старшего возраста и 32 спортсменов среднего возраста. Жеребьевка на четвертую дистанцию
описана в пункту 6.3.1. выше.

6.4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.4.1. Правила начисления рейтинговых очков
На каждом этапе участникам начисляются рейтинговые очки в каждом виде программы: за
отдельные дистанции и за сумму очков многоборья. Рейтинговые очки за дистанции и за
многоборье суммируются.
В случае, если в индивидуальных соревнованиях, на отдельной дистанции финиширует 8 или
менее спортсменов, то очки начисляются в размере 50% от приведенных в таблице (приложение
№3), если финиширует 4 или менее спортсменов, то очки начисляются в размере 25% от
приведенных в таблице (приложении №3). Дисквалифицированные участники, не закончившие
забег или не стартовавшие - очки не получают.
Судейская коллегия соревнований ведет отдельный подсчет рейтинговых очков для каждой
возрастной категории у юношей и девушек соответственно и строго в соответствии с формой в
приложении №4.
6.4.2. Определение победителя и призеров этапов и первенств Федеральных округов
Победители и призеры этапов определяются по лучшему времени, показанному на отдельной
дистанции или по наименьшей сумме очков многоборья.
Победителем первенства Федерального округа считается спортсмен, набравший наибольшую
сумму рейтинговых очков, начисленных за дистанции и многоборье на трех зональных этапах.
Призерами первенства Федерального округа считаются спортсмены, набравшие
соответственно вторую и третью наибольшую сумму рейтинговых очков, начисленных за
дистанции и многоборье на трех зональных этапах.
При условии, если спортсмены (команды) имеют одинаковое количество очков в общем
зачете, то преимущество при определении места после этапа или итогового места отдается (в
порядке приоритета):
1. Спортсмену с большим количеством побед на этапах;
2. Спортсмену с большим количеством очков на одном из этапов;
3. Спортсмену с большим количеством очков, набранных на более позднем из проведенных
соревновании, на котором он участвовал.
Официальные результаты и итоговый протокол должны направляться оргкомитетом по
окончании каждого дня соревнований в формате EXCEL и PDF с подписью Главного судьи
соревнований по электронной почте techcom@russkating.ru.
Два оригинала итоговых протоколов заверенных печатью проводящей организации, должны
быть направлены в СКР по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 230, в
течение 10 дней после окончания соревнований.
6.4.3. Определение победителя и призеров первенств России
Победители и призеры первенства России определяются по сумме очков многоборья и по
лучшему времени, показанному на отдельной дистанции в программе многоборья. Победители и
призеры первенства России среди девушек старшего возраст в командной гонке и в масстарте
определяются по лучшему времени.
Участникам соревнований начисляются очки за результаты, показанные на отдельных
дистанциях и за сумму многоборья в соответствии с приложением №3.
Судейская коллегия соревнований ведет отдельный подсчет очков для каждой категории:
юношей и девушек строго в соответствии с формой в приложении №4.
Командное первенство среди субъектов Федерации определяется по наибольшей сумме
очков, начисленных всем участникам команды субъекта Федерации за отдельные дистанции и за
сумму многоборья.
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Официальные результаты и итоговый протокол должны направляться оргкомитетом по
окончании каждого дня соревнований в формате EXCEL и PDF с подписью Главного судьи
соревнований по электронной почте techcom@russkating.ru.
Два оригинала итоговых протоколов с печатью проводящей организации, оригиналы
финальных заявок должны быть направлены в СКР по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д. 8, офис 230, в течение 10 дней после окончания соревнований.

7. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
7.1. МЕСТО, ДАТЫ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Наименование и место
проведения
всероссийского
соревнования
"Открытый Кубок
Коломны"
г. Коломна
"Памяти Б.И.
Шавырина"
(отборочные
соревнования к кубкам
Мира)
г. Коломна
"Открытый Кубок
Москвы"
г. Москва
"Призы Олимпийских
чемпионов
Гуляева Н.А. и
Фокичева С.Р."
г. Вологда
"Призы ЗМС
Высоковой С.Ю"
г. Пермь
"Лед Надежды
Нашей"

Даты
08 октября 2016
09 октября 2016
10 октября 2016
20 октября 2016
21 октября 2016
22 октября 2016
23 октября 2016
31 октября 2016
1 ноября 2016
2 ноября 2016
09 декабря 2016
10 декабря 2016

Программа
день приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
жеребьевка
женщины, мужчины - 500, 1500м
женщины, мужчины - масстарт – 16 кругов
женщины, мужчины -1000м, 3000м
день приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
жеребьевка
женщины - 500м (1 забег), мужчины - 1500м,
женщины - 500м (2 забег), женщины - 3000м.
мужчины - масстарт – 16 кругов
мужчины - 500м (1 забег), женщины - 1500м.
мужчины - 500м (2 забег), мужчины - 5000м.
женщины - масстарт – 16 кругов
мужчины, женщины - 1000м.
мужчины - 10000м, женщины - 5000м.
день приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
жеребьевка
женщины, юниорки, девушки - 500, 1500м
мужчины, юниоры, юноши - 500, 1500м
женщины, юниорки, девушки -1000, 3000м
мужчины, юниоры, юноши -1000, 5000м
день приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
жеребьевка
женщины, юниорки, мужчины, юниоры - 500, 1000м

11 декабря 2016

женщины, юниорки, мужчины, юниоры - 500, 1000м
день приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
12 января 2017
жеребьевка
женщины, юниорки - 500, 1500м.
13 января 2017
мужчины, юниоры - 500, 1000м.
женщины, юниорки - 1000, 3000м.
14 января 2017
мужчины, юниоры - 1500, 5000м.
женщины, юниорки, девушки, мужчины, юниоры, юноши - по
5 февраля 2017 г.
назначению организаторов

«42-е Всероссийские
соревнования на
призы ЗМС
В.А. Муратова»

24 марта 2017

день приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
жеребьевка

25 марта 2017

женщины, юниорки, девушки - 500, 1000м.
мужчины, юниоры, юноши - 500, 1000м.

г. Коломна

26 марта 2017

женщины, юниорки, девушки - 500, 1000м.
мужчины, юниоры, юноши - 500, 1000м.
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31 марта 2017
«Коломенский лед»

1 апреля 2017

г. Коломна
2 апреля 2017

день приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
жеребьевка
женщины, юниорки, девушки - 500, 1500м.
мужчины, юниоры, юноши - 500, 1500м.
юниорки, девушки - 1000, 3000, 5000м
мужчины, женщины, юниоры, юноши - 1000, 3000, 5000м
мужчины - 10000м.

7.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
7.2.1. Требования к участникам соревнований
В соревнованиях могут принять участие спортсмены по заявкам субъектов Федерации,
имеющие:
o гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской Федерации;
o спортивный разряд не ниже 2;
o мужчины, женщины,
o юниоры, юниорки, юноши, девушки (15-19 лет).
7.2.2. Допуск на отборочные соревнования в рамках "Памяти Б. И. Шавырина"
К соревнованиям на индивидуальных дистанциях допускаются, спортсмены имеющие
нижеследующие временные нормативы, которые должны быть показаны только на официальных
соревнованиях СКР или ИСУ с 1 июля 2016г.:
Дистанции
500м
1000м
1500м
3000м
5000м
10000м

Женщины
40,50
1.21,00
2.05,00
4.28,00
7.32,00 или 4.20,00
---

Мужчины
36,60
1.12,80
1.52,50
--6.52,00
13.50,00 или 6.40,00

К соревнованиям в масстарте допускается не более 24 человек из них по 20 человек у
мужчин и женщин по итогам 1 этапа кубка России и по 4 спортсмена решением Технического
комитета СКР по конькобежному спорту.
7.2.3. Допуск на остальные всероссийские соревнования
Допуск на соревнования регулируется регламентами проводящих организаций.
7.2.4. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются по лучшему времени, показанному на
отдельной дистанции или по наименьшей сумме очков многоборья.
Официальные результаты и итоговый протокол должны направляться оргкомитетом по
окончании каждого дня соревнований в формате EXCEL и PDF с подписью Главного судьи
соревнований по электронной почте techcom@russkating.ru.
Два оригинала итоговых протоколов с печатью проводящей организации должны быть
направлены в СКР по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 230, в течение
10 дней после окончания соревнований.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
От команды_________________________________________________________________
(субъект РФ)
Наименование спортивного мероприятия ______________________________________________________
Место и сроки проведения
______________________________________________________
ФИО и контактный телефон официального представителя команды __________________________________________
№

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Дата
рождения

Спортивное
звание

Общество,
ведомство

Лучшие результаты сезона на заявляемой
дистанции
500м 1000м 1500м 3000м 5000м 10000м

Личный тренер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Заявку заполнил
_________________________________________________
ФИО, контактный телефон
Заявку направить в СКР на techcom@russkating.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
От команды_________________________________________________________________
(субъект РФ)
Наименование мероприятия ______________________________________________________
Место и сроки проведения ______________________________________________________
№

Фамилия, Имя,
Отчество
(полностью)

Дата
Спортивное
рождения
звание

Общество,
ведомство

Лучшие результаты сезона на заявляемой дистанции
500м

1000м

1500м

3000м

5000м

10000м

Личный
тренер

Отметка о
допуске и
личная
печать
врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Руководитель органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъекта РФ ________________ (________________ _________)
подпись
М.П.
ФИО

Указанные в настоящей заявке спортсмены в количестве ______чел.,
по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях.

Руководитель региональной спорт. федерации ________________ (________________ _________)
подпись
М.П.
ФИО

Врач по лечебной физкультуре или спортивной медицине
______________________(___________________)
подпись
ФИО
Печать медицинской организации

Официальный представитель ____________ (__________________________) контактный телефон
подпись
ФИО
Отметки Главной
судейской коллегии

Заполнять строго в электронном виде.
Допущено к соревнованиям ____ (_______________________)человек
В случае, если количество спортсменов больше, чем в таблице строк,
используйте необходимое количество листов заявок
Главный секретарь или Главный судья ________________ (_________________________)
подпись
ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Таблица начисления рейтинговых очков

Место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

На этапах кубка России,
и кубка СКР, на отдельных дистанциях
этапов первенств федеральных округов и
зональных отборочных соревнований
среди юношей и девушек
100
80
70
60
50
45
40
36
32
28
24
21
18
16
14
12
10
8
6
5
4
3
2
1

На финале кубка России
и кубка СКР

За сумму очков многоборья на этапах первенств
федеральных округов и зональных отборочных
соревнованиях среди юношей и девушек;
первенство России среди юношей и девушек

200
160
140
120
100
90
80
72
64
56
48
42
36
32
28
24
20
16
12
10
8
6
4
2

150
120
105
90
75
45
40
36
32
28
24
21
18
16
14
12
10
8
6
5
4
3
2
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Таблица подсчета очков
на примере Кубка России 5000 м (мужчины)
№

ФИ

Субъект
Федерации

1

Петров Иван

МО

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

Финал

г. Коломна

г. Челябинск

г. Челябинск

г. Москва

г. Киров

г. Москва

100

100

100

100

100

150

ИТОГО

650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Распределение по зонам проведения этапов первенств Федеральных округов и зональных отборочных соревнований
юношей и девушек
Северо-западный федеральный округ
1. Архангельская область
2. Вологодская область
3. Краснодарский край
4. Ленинградская область
5. Мурманская область
6. Республика Карелия
7. Республика Коми
8. Город федерального значения СанктПетербург
Уральский федеральный округ
1. Челябинская область
2. Свердловская область
3. Курганская область
Дальневосточный и Сибирский федеральные
округа
1. Алтайский край
2. Еврейская автономная область
3. Забайкальский край
4. Иркутская область
5. Кемеровская обл.
6. Красноярский край
7. Новосибирская область
8. Омская область
9. Томская область
10. Хабаровский край

Центральный федеральный округ
1. Владимирская область
2. Ивановская область
3. Калужская область
4. Костромская область
5. Московская область
6. Смоленская область
7. Тамбовская область
8. Тверская область
9. Тульская область
10. Ярославская область
11. Город федерального значения Москва
Приволжский федеральный округ
1. Кировская область
2. Нижегородская область
3. Оренбургская область
4. Пермский край
5. Республика Башкортостан
6. Республика Мордовия
7. Республика Татарстан
8. Самарская область
9. Саратовская область
10. Удмуртская Республика
11. Ульяновская область
12. Чувашская Республика

26

