«09» октября 2017 г.
Регламент проведения зонального Первенства России (ІІ этап)
по шорт-треку среди юношей и девушек старшего и среднего возрастов
(СФО УФО ДФО и Республики Башкортостан)
в рамках Открытого Первенства Республики Башкортостан
(номер- кода вида спорта: 0450003611Я)
1.
Классификация соревнований. Соревнования – личные
2.
Место и сроки проведения: г. Уфа, Ледовый дворец СШОР № 1 адрес:
ул.
Гвардейская, 58/5 с 26.10.2017 по 29.10.2017, день приезда – 26.10 2017 г.
3.
Права и обязанности организаторов соревнований.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет СКР,
(Технический комитет СКР по шорт-треку).
3.2. Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на
Министерство по молодёжной политике и спорту Республики Башкортостан ЦПВСМ РБ и
Главную судейскую коллегию, главный судья Чачина Ю.Ю., главный секретарь – Работкевич
Е.В..
3.3. Ответственный (1) от организатора – Юсупов М.Ж. и (2) главный судья Чачина
Ю.Ю. от Союза конькобежцев России Председатель Технического комитета по шорт-треку
Бойцов С.Н. – 8-965-404-15-39.
3.4. Ответственность за подготовку мест проведения Соревнований, приём участников и
иных лиц возлагается на Проводящую организацию.
4.
Проводящая организация обязана обеспечить проведение Соревнований в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Союза
конькобежцев России. Соревнования проводятся на объекте
спорта, включённом во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 3007 года № 329-фз «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
5.
Обеспечение безопасности участников и зрителей. Обеспечение безопасности
участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353.
Проводящая организация обеспечивает нахождение сотрудников органов правопорядка
(охраны), в количестве необходимом для поддержания надлежащего правопорядка и
безопасности участников Соревнований и зрителей.
6.
Организация медицинской помощи возлагается на проводящую организацию.
6.1. Главный врач соревнований – Королева А.Ю.
6.2. 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».
6.3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является: (1) заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной
медицине и его личной печатью (при наличии). Заявка на участие в спортивных 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 или (2) при наличии у спортсмена индивидуального медицинского
заключения в заявку в заявке напротив его фамилии Главным врачом соревнований ставится
отметка «Допуск от (дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения.
Оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом главному врачу соревнований
(ответственному медицинскому работнику) и Комиссии по допуску спортсменов к
соревнованиям.
6.4. В целях надлежащего медицинского обеспечения при проведении Соревнований:
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 находится рядом с ледовой площадкой в поле зрения судей, в
месте, определённом Рефери по согласованию с представителями Проводящей организации и
Спортивного сооружения.
7.
Антидопинговое обеспечение соревнования осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России
от 9 августа 2016 г. № 947.
8.
Спортивные дисциплины.
Возрастная группа
Спортивная дисциплина, шорт-трек
Номер-код
дисциплины
15 – 17 лет
- троеборье – 1500 м.+500 м.+1000 м.
0450403811Н
юноши и девушки - эстафета 3 чел. – 2000 м.
0450423811Н
13 – 15 лет
- троеборье – 1500 м.+500 м.+1000 м.
0450403811Н
юноши и девушки - эстафета 3 чел. – 2000 м.
0450423811Н
9.
Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены,
имеющие спортивные разряды и звания.
10. Программа соревнований.
Дата
Дистанция
Забеги
14.00-16.00 – комиссия по допуску участников (отв.
Главный секретарь) (судейская комната)
26.10.17г. День
приезда 16.00-17.00 – совещание судейской коллегии (отв.
официальные
Главный судья соревнований (судейская комната)
тренировки
17.00-18.00 – официальные тренировки проводятся
согласно графика (отв. Заместитель главного судьи)
18.00-18.30 – совещание представителей команд.
Жеребьёвка (отв. Главный секретарь, главный судья)
27.10.17г 1500м.- старший возраст предварительные,
полуфинальные,
финальные
забеги

1500м.-средний возраст

предварительные,
полуфинальные,
финальные
забеги
Эстафеты 2000 м.
предварительные забеги
2810.17г 500м. старший возраст
предварительные,
полуфинальные,
финальные
забеги
500м.-средний возраст
предварительные,
полуфинальные,
финальные
забеги
Эстафеты 2000 м.
финальные забеги
29.10.17г 1000м.- старший возраст предварительные,
полуфинальные,
финальные
забеги
1000м.-средний возраст предварительные,
полуфинальные,
финальные
забеги
Примечания: (1) в программу соревнований могут быть внесены изменения Главным
судьёй соревнований по согласованию с Проводящей организацией и представителем
Технического комитета; (2) забеги проводятся по схеме «Все финалы» при наличии
технической возможности.
11. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию. К
Соревнованиям
допускаются
сильнейшие
спортсмены
Уральского,
Сибирского,
Дальневосточного федеральных округов и Республики Башкортостан по заявкам субъектов РФ:
11.1. Для участия в соревнованиях старшей возрастной группы допускаются спортсмены
старшей и средней возрастных групп; для участия в соревнованиях средней возрастной группы
– спортсмены средней и младшей возрастной группы.
11.2. От субъекта РФ может быть заявлено не более 10 спортсменов в каждой возрастной
группе и категории, если спортсмен субъекта РФ занял с 1 по 3 место на Первенствах России в
индивидуальной программе в соответствующей возрастной группе и категории (за
исключением эстафет) в предыдущем сезоне.
11.3. В остальных случаях от субъекта РФ может быть заявлено 8 спортсменов в каждой
возрастной группе и категории (в данном случае квоты между субъектами РФ не передаются).
11.4. Проводящая организация может заявить 12 спортсменов в каждой возрастной группе
и категории.
В эстафетных забегах может принять участие не более 12 команд. Приоритет в подаче
заявки на участие второй команды предоставляется Проводящей организации, представитель
команды субъекта РФ, чьих спортсменов заявлено больше (при равенстве количества –
учитывается спортивный результат – сумма мест спортсменов включённых в эстафетные
команды).
12. Составление первого квалификационного круга.
Составление 2 этапа – первый квалификационный круг на первую дистанцию
подготавливается Стюардом спортсменов совместно с Рефери на основании рейтинга
составленного по итогам 1 этапа межрегиональных соревнований согласно Итоговой
финальной квалификации по сумме троеборья.
Первый квалификационный круг команд в эстафетах составляется по результатам первого
дня соревнований по сумме мест на дистанции спортсменов, заявленных в команды.
13. Условия подведения итогов.
Победители и призёры в троеборье определяются по наивысшим позициям в итоговой
финальной квалификации троеборья.
Спортсмены и команды получают рейтинговые очки в троеборье для составления
Рейтингов на другие спортивные соревнования и с целью отбора на Первенство России по
троеборью.

14. Награждение.
Победители и призёры первенства в троеборье каждой возрастной категории
награждаются медалями и дипломами Министерства молодёжной политики и спорта
Республики Башкортостан.
Команды, завоевавшие призовые места в эстафетах, награждаются дипломами.
15. Условия финансирования.
Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан берёт на себя
расходы по обеспечению медобслуживания, предоставлению ледовой арены и награждению
победителей и призёров соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований, тренеров и представителей команд несут командирующие организации.
Стартовые взносы на каждого участника соревнований 500 рублей.
16. Заявки на участие.
Предварительные заявки направляются от имени субъекта РФ в Технический комитет
СКР на электронный адрес: techcomst@russkatinq.ru и на сайт СШОР № 1 viking@ufanet.ru не
позднее 11.10.2017.
В день приезда представитель команды участников обязан подать в главную судейскую
коллегию заявку на участие в соревнованиях;
Медицинскую справку о допуске к спортивным соревнованиям, если врач не сделал
соответствующую отметку в заявке.
17. Место проживания.
Гостиница «Меркурий» ул. Кольцевая д. 65. Тел. 8 (347)298-57-46
8 (347)299-00-23
Гостиница «Альфа» ул. Победы д. 43. Тел. 8 (347)266-02-75
Гостиница ул. Гвардейская 55а Тел. 8 (960) 800-5-400
Трансфер отсутствует.
18. Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в Соревнованиях
и служит основанием для командирования судей, спортсменов, тренеров и представителей
команд на Соревнования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
19. 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.

Главный судья соревнований

Председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку

Ю.Ю. Чачина

С.Н. Бойцов
02.10.2017

