МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОНЬКОБЕЖЦЕВ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ШОРТ-ТРЕКУ 2018
приняты на 57-м Конгрессе
Международного союза конькобежцев в
июне 2018 г.
В Конституции и правилах Международного союза конькобежцев использование мужского
рода в отношении любого человека (например, конькобежец/участник соревнований,
техническое официальное лицо, член Международного союза конькобежцев и т. д., или
местоимений таких как он, они, их), если не дано конкретное указание, свидетельствующее
об обратном, следует понимать как включающее в себя и женский род.

См. также Конституцию и Общие положения Международного
союза конькобежцев
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОНЬКОБЕЖЦЕВ
Требования, принятые следующими конгрессами:

1-ый
2-ой
3-ий
4-ый
5-ый
6-ой
7-ой
8-ой
9-ый
10-ый
11-ый

г. Схевенинген
г. Копенгаген
г. Стокгольм
г. Лондон
г. Берлин
г. Будапешт
г. Копенгаген
г. Стокгольм
г. Амстердам
г. Вена
г. Будапешт

1892 г.
1895 г.
1897 г.
1899 г.
1901 г.
1903 г.
1905 г.
1907 г.
1909 г.
1911 г.
1913 г.

30-ый
31-ый
32-ой
33-ий
34-ый
35-ый
36-ой
37-ой
38-ой
39-ый
40-ой

12-ый
13-ый
14-ый
15-ый
16-ый
17-ый
18-ый
19-ый
20-ый
21-ый
22-ой
23-ий
24-ый
25-ый
26-ой
27-ой
28-ой
29-ый

г. Амстердам
г. Копенгаген
г. Давос
г. Люшон
г. Осло
г. Вена
г. Прага
г. Стокгольм
г. Санкт-Мориц
г. Амстердам
г. Осло
г. Париж
г. Копенгаген
г. Стреза
г. Лозанна
г. Зальцбург
г. Тур
г. Берген

1921 г.
1923 г.
1925 г.
1927 г.
1929 г.
1931 г.
1933 г.
1935 г.
1937 г.
1939 г.
1947 г.
1949 г.
1951 г.
1953 г.
1955 г.
1957 г.
1959 г.
1961 г.

41-ый
42-ой
43ий
44-ый
45-ый
46-ый
47-ый
48-ой
49-ый
50-ый
51-ый
52-ой
53-ий
54-ый
55-ый
56-ой
57-ой

г. Хельсинки
г. Вена
г. Амстердам
г. Мейденхед
г. Венеция
г. Копенгаген
г. Мюнхен
г. Париж
г. Давос
г. Ставангер
г. КолорадоСпрингс
г. Велден
г. Давос
г. Крайстчерч
г. Давос
г. Бостон
г. Давос
г. Стокгольм
г. Квебек
г. Киото
г. Схевенинген
г. Будапешт
г. Монако
г. Барселона
г. Куала-Лумпур
г. Дублин
г. Дубровник
г. Севилья

1963 г.
1965 г.
1967 г.
1969 г.
1971 г.
1973 г.
1975 г.
1977 г.
1980 г.
1982 г.
1984 г.
1986 г.
1988 г.
1990 г.
1992 г.
1994 г.
1996 г.
1998 г.
2000 г.
2002 г.
2004 г.
2006 г.
2008 г.
2010 г.
2012 г.
2014 г.
2016 г.
2018 г.
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I.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ШОРТ-ТРЕКА
A.

Дорожки
Правило 280
Дорожка

1. а) Мероприятия, организуемые Международным союзом конькобежцев,
зимние Олимпийские игры и зимние юношеские Олимпийские игры
проводятся на овальных дорожках длиной 111,12 метров на крытом
обогреваемом катке с минимальными размерами 60 х 30 метров (см. схему
в Технических правилах).
b) Ширина прямой части дорожки должна быть не меньше 7 (семи)
метров.
c) Расстояние от разметочного блока на поворотах до борта катка
должно быть не менее 4 (четырех) метров.
d) Изгибы и повороты должны быть размечены симметрично; от
конца одной прямой до точки, где начинается другая прямая, размечается
симметричный изгиб.
e) Помимо стандартной дорожки размечаются еще 4 (четыре) или 6
(шесть) дорожек, которые симметричны стандартной дорожке, но отстоят
от прямой части на одинаковое среднее расстояние до 0,7 метров, когда
используются 7 (семь) дорожек, и до 1 (одного) метра, когда используются
5 (пять) дорожек, чтобы сохранить хорошее состояние льда. Для всех
дорожек будет использоваться 1 (одна) финишная прямая. Разметка
стартовых линий представлена на схеме в Технических правилах.
f) Для полуфиналов и финалов на 500 метров используются только 3
(три) средние дорожки согласно схеме.
2. а) Стартовые и финишные линии размечаются (цветными) линиями
под прямым углом к прямой части дорожки и не должны превышать 2 см в
ширину.
b) Стартовые линии размечаются от бортика по всей ширине прямой
части дорожки. Финишная прямая размечается от бортика по всей ширине
прямой части дорожки + 1,5 метра.
c) Только для дистанций 500 и 1000 метров: Для обозначения
стартовых позиций, 5 (пять) стартовых позиций размечаются точками
диаметром 2 см через каждые 1,3 м, первая точка наносится в 50 см от
внутренней стороны дорожки.
d) В случае, когда из эстетических соображений поверхность
внутренней стороны дорожки окрашена в цвет, отличающийся от
поверхности остальной дорожки, поверхность внутренней части должна
быть симметрична расположению дорожки и начинаться там, где
заканчивается финишная линия (см. схему в Технических правилах).
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3. Дорожки, используемые на Международных соревнованиях на катках
шириной менее 30 метров, представлены на схеме в соответствующем
Официальном сообщении.
Маркеры дорожки
4. Маркеры дорожек должны соответствовать стандартам, утвержденным
Техническим комитетом по шорт-треку Международного союза
конькобежцев, на каждом повороте должно быть 7 (семь) маркеров.
Защитные маты
5. а) По бортам катка должны быть установлены защитные маты.
Необходимо принять все меры для обеспечения безопасности
конькобежцев. Маты должны быть покрыты влагостойким материалом с
хорошей устойчивостью к порезам. Маты должны быть соединены друг с
другом и устойчиво стоять на льду под силой своего веса.
b) Все системы защиты должны соответствовать минимальным
требованиям,
представленным
в
соответствующем
Коммюнике
Международного союза конькобежцев.
c) Определяют следующие виды защитных систем:
 Традиционная защитная система катка: маты располагаются
параллельно бортам катка;
 Комбинированная защитная система: борта частично убраны,
особенно в местах съездов с поворотов и по направлению
движения спортсменов на 10 метров вперед от стартовых и
финишной линий. Маты располагаются устойчиво и соединены
друг с другом таким образом, чтобы обеспечить их достаточную
подвижность для снижения количества травм у конькобежцев.
Традиционные маты располагаются параллельно бортам в
остальных местах;
 Подвижная система защитных матов: по периметру катка нет
бортов, маты располагаются устойчиво и соединены друг с другом
таким образом, чтобы обеспечить их достаточную подвижность
для снижения количества травм у конькобежцев.
d) Для
проведения
мероприятий
Международного
союза
конькобежцев, зимних Олимпийских игр и зимних юношеских Олимпийских
игр, первоначальная заявка должна включать технический план со всеми
техническими описаниями свойств материалов и схемой расположения
матов.
e) На зимних Олимпийских играх должна использоваться подвижная
система защитных матов. Защитные маты должны соответствовать
требованиям,
представленным
в
соответствующем
Коммюнике
Международного союза конькобежцев. При выборе защитной системы
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необходимо учитывать требования к окончательной организации места
проведения соревнований и логические аспекты необходимых изменений в
случае, если каток также используется для соревнований по фигурному
катанию.
f) На мероприятиях Международного союза конькобежцев и зимних
юношеских Олимпийских играх должна использоваться подвижная система
защитных матов или как минимум комбинированная система защитных
матов.
g) На международных соревнованиях должна использоваться, как
минимум, традиционная система защитных матов.
Оборудование на катке
6. а) Для проведения мероприятий Международного союза конькобежцев
и зимних Олимпийских игр должно использоваться электронное
оборудование, способное показывать фотографию финиша и результаты
участников соревнований. Время фиксируется с точностью до тысячной
доли секунды. Эти результаты считаются официальными результатами.
b) На мероприятиях Международного союза конькобежцев, зимних
Олимпийских играх и зимних юношеских Олимпийских играх используются
система видеоповтора и система учета забегов, одобренные
Международным союзом конькобежцев.
c) На Международных соревнованиях может использоваться
процедура ручного хронометрирования, описанная в Правиле 290,
параграфы 13 и 14, если использование электронного оборудования,
указанного выше, не представляется возможным.
d) На мероприятиях Международного союза конькобежцев и зимних
Олимпийских играх для подготовки документации о результатах забегов,
составления следующего круга забегов, составления финальных
результатов и протокола соревнований должно использоваться
компьютерное программное обеспечение, одобренное Техническим
комитетом по шорт-треку Международного союза конькобежцев;
e) При
проведении
Международных
соревнований
может
применяться система ручного хронометрирования, описанная в Правиле
296.
f) Все техническое оборудование размещается в местах недоступных
для зрителей и спортсменов.
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B.

Чемпионаты мира
Правило 281
Дистанции и программа

1. а) Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 и 3000
метров для индивидуальных забегов; 3000 метров – эстафета для женщин
и 5000 метров – эстафета для мужчин.
b) На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров 2 (два) финала, "A" и "B".
Участники финалов отбираются при помощи квалификационных кругов
согласно Правилу 295, параграф 2. Для дистанции 3000 метров
предполагается 1 (один) финал, который является Суперфиналом.
c) На дистанциях эстафеты 2 (два) финала, "A" и "B". Участники
финалов отбираются при помощи квалификационных кругов согласно
Правилу 295, параграф 2.
d) В зависимости от числа заявленных участников, процедуру
квалификации определяет стюард соревнований согласно инструкциям
Технического комитета Международного союза конькобежцев.
e) Чемпионаты мира длятся 3 (три) дня.
f) Последовательность прохождения финалов и четвертьфиналов и
полуфиналов соответственно следующая: 1500, 500, 1000 и 3000 метров.
g) Финалы эстафет проводятся после окончания индивидуальных
забегов. Квалификационные круги эстафет могут проводиться каждый
день Чемпионата, при условии, что они проводятся после окончания
индивидуальных забегов этого дня.
h) Конькобежцы, не прошедшие квалификацию для участия в
Основной программе на соответствующей дистанции, проходят
финальную классификацию в своих блоках от квалификационных кругов.
Для определения классификаций на дистанциях к результатам финальной
классификации применяется Правило 295, параграф 6.
Конькобежцы могут отказаться от права стартовать в финальной
классификации, но должны сообщить об этом минимум в течение 30 минут
после окончания последнего забега за день до проведения финальной
классификации.
Конькобежцы, не участвующие в финальной классификации, будут
распределяться после конькобежцев, принявших участие в финальной
классификации в соответствующих блоках от квалификационных кругов,
основываясь на их результатах в предшествующих квалификационных
кругах в соответствии с процедурой, описанной в Правиле 295, параграф
6.
Конькобежцы, которые не объявляли о снятии с финальной
классификации и которые не выполняют требования за исключением
Правила 298, параграф 1 b), исключаются из классификации на дистанции
и также исключаются из общей классификации.
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i) Стандартная программа:
Первый день

Хиты

1500 метров

Женщины/мужчины

Предварительные

500 метров

Женщины/мужчины

Хиты

500 метров

Женщины/мужчины

Предварительные

1000 метров

Женщины/мужчины

Хиты

1000 метров

Женщины/мужчины

Финальная классификация

1500 метров

Женщины/мужчины

Финальная классификация

500 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

1500 метров

Женщины/мужчины

Финалы "B", "A"

1500 метров

Женщины/мужчины

Четвертьфиналы

500 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

500 метров

Женщины/мужчины

Финалы "B", "A"

500 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

3000 метров

Эстафета женщины

Полуфиналы

5000 метров

Эстафета мужчины

Финальная классификация

1000 метров

Женщины/мужчины

Финал "B"

3000 метров

Эстафета женщины

Финал "B"

5000 метров

Эстафета мужчины

Четвертьфиналы

1000 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

1000 метров

Женщины/мужчины

Финалы "B", "A"

1000 метров

Женщины/мужчины

Суперфиналы

3000 метров

Женщины/мужчины

Финал "A"

3000 метров

Эстафета женщины

Финал "A"

5000 метров

Эстафета мужчины

соревнования

соревнования

Второй день

Второй день
Основной
программы

Третий день

Третий день
Основной
программы
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j) Программа может меняться в зависимости от количества заявок и
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или
сниматься в соответствии с Правилом 295, параграф 2 d, и также
квалификационные круги могут переносится на другие дни чемпионатов.
k) Время
начала
соревнований
каждого
дня
определяет
организационный комитет. Программа второго и третьего дня делится на
две части. Круги основной программы должны проводиться в одной части
и не разделяться. Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и
перерывов, за исключением перерывов для подготовки льда или для
отдыха конькобежцев согласно Правилу 295, параграф 2.
Заявки
2. a) Каждый член Международного союза конькобежцев имеет право
заявить 1 (одного) участника соревнований в каждой категории.
Если 1 (один) конькобежец члена Международного союза конькобежцев
входит в число 32 (тридцати двух) лучших участников финальной
классификации аналогичных предшествующих чемпионатов, такой член
Международного союза конькобежцев может заявить, в общей сложности,
2 (двух) участников в соответствующей категории.
Если более 1 (одного) конькобежца члена Международного союза
конькобежцев входит в число 16 (шестнадцати) лучших участников
финальной классификации аналогичных предшествующих чемпионатов,
один или более из которых принесли финальные очки, такой член
Международного союза конькобежцев может заявить, в общей сложности,
3 (трех) участников в соответствующей категории.
Если 3 (трое) конькобежцев принимающего члена Международного союза
конькобежцев не прошли квалификацию, тогда принимающий член
Международного союза конькобежцев может выбрать 3 (трех)
конькобежцев и представить изначальное количество конькобежцев как
максимальное количество конькобежцев для квалификации в аналогичном
предстоящем чемпионате.
Все конькобежцы должны выполнить минимальный квалификационный
норматив по времени для участия в чемпионате Международного союза
конькобежцев. Квалификационное время, квалификационный период,
категория соревнований и прочие условия, в которых спортсмены
показывают результаты, определяются Техническим комитетом по шорттреку и будут представлены в соответствующем Коммюнике
Международного союза конькобежцев.
Заявленные участники членов Международного союза конькобежцев
должны представить документы о квалификационных результатах каждого
участника, запрашиваемые в соответствии с таким сообщением
Международного союза конькобежцев. Данные документы необходимо
предоставить Секретариату Международного союза конькобежцев как
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минимум за 2 (две) недели до начала соревнований. Представитель
Технического
комитета
принимает
решение
о
соответствии
квалификационным критериям и о том, может ли заявка быть одобрена.
b) Каждый член Международного союза конькобежцев может внести
ФИО запасных спортсменов в соответствии с количеством обычных
заявок.
c) Члены Международного союза конькобежцев, входящие в состав 8
(восьми) лучших эстафетных команд согласно Классификации эстафетных
команд Кубка мира среди женщин/мужчин (см. правило 286, параграф 8)
могут заявить команду в соответствующей категории в эстафетных
соревнованиях. Если принимающая сторона не входит в число 8 (восьми)
лучших эстафетных команд согласно Классификации эстафетных команд
Кубка мира, то она заменяет команду с наименьшим рейтингом. Члены
Международного союза конькобежцев, заявляющие эстафетную команду,
могут выставлять максимум 5 (пять) конькобежцев, которые будут
участвовать в обоих видах соревнований: индивидуальных забегах и
эстафете.
d) Если конькобежец не может стартовать в первый день
соревнований из-за болезни после того, как имена участников
соревнований были официально предоставлены стюарду соревнований
согласно Правилу 295, параграф 4 f), этого спортсмена может заменить
другой заявленный конькобежец этого члена Международного союза
конькобежцев. При этом стюард соревнований может поменять состав
забегов в соответствии с процедурой распределения, Правило 296.
e) В случаях, когда спортсмен снимается с соревнований после того,
как имена участников были официально предоставлены стюарду
соревнований в соответствии с правилом 295, параграф 4 f), этот участник
не может быть снова заявлен на индивидуальную часть соревнований
Чемпионата.
Процедуры жеребьевки и распределения
3. См. Правило 296.
Условия соревнования
4. a) Только 8 (восемь) лучших конькобежцев по финальным очкам и все
конькобежцы, имеющие одинаковое количество очков на 8-ом (восьмом)
месте, которые они набрали после предыдущих финалов, получают право
участвовать в Суперфинале на дистанции 3000 метров.
b) Финальная классификация производится в соответствии с Правилом
295, параграф 9.
c) Для каждой дистанции классификация составляется согласно
Правилу 295, параграфы 6 и 7.
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Победитель (победители)
5. а) Абсолютным победителем становится конькобежец, занявший
высшее положение в классификации согласно Правилу 295, параграф 9,
по итогам Чемпионата.
b) Победителем в Чемпионате мира по шорт-треку в эстафете
становится команда, занявшая первое место в финальных соревнованиях
"A". Второе (2-ое) и третье (3-е) места на Чемпионате занимают команды,
финишировавшие соответственно в финальных соревнованиях "A".
Данные команды награждаются медалями в соответствии с Правилом 134,
параграф 3.
c) Победителями Чемпионата мира по шорт-треку на отдельных
дистанциях 500/1000/1500 метров становятся конькобежцы, занявшие
первые места в финальном забеге "А" на каждой из этих дистанций.
Второе (2-ое) и третье (3-е) места на Чемпионате занимают конькобежцы,
финишировавшие соответственно в финальных соревнованиях "A". Эти
конькобежцы награждаются медалями в соответствии с Правилом 134,
параграф 3.
d) Для подробной информации о титулах см. Правило 133.

C. Соревнования с участниками разного пола
Правило 282
1. Смешанные соревнования с участниками разного пола должны
соответствовать основным перечисленным требованиям; а)
Программа может включать следующие компоненты:
 Индивидуальные забеги
 Командные забеги
 Смешенная эстафета б)
Участники
Могут принимать участие команды, состоящие из 2 женщин и 2
мужчин.
2. Подробная информация о дистанциях, программе, заявках, условиях
соревнования и результатах будет изложена в соответствующем
Коммюнике Международного союза конькобежцев.
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D. Чемпионат мира среди юниоров
Правило 283
Дистанции и программа
1. a) Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000 и 1500 метров
индивидуальных забегов. Эстафетные забеги проводятся на дистанции
3000 метров. Каждая команда, участвующая в эстафете, состоит из 4
(четырех) конькобежцев на одного члена Международного союза
конькобежцев;
b) На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров 2 (два) финала, "A" и "B".
Участники финалов отбираются при помощи квалификационных кругов
согласно Правилу 295, параграф 2.
c) На дистанциях эстафеты 2 (два) финала, "A" и "B". Участники
финалов отбираются при помощи квалификационных кругов согласно
Правилу 295, параграф 2.
d) В зависимости от числа заявленных участников, процедуру
квалификации определяет стюард соревнований согласно инструкциям
Технического комитета Международного союза конькобежцев.
e) Последовательность прохождения финалов, четвертьфиналов и
полуфиналов соответственно следующая: 1500, 500, 1000 и 3000 метров.
f) Конькобежцы, не прошедшие квалификацию для участия в
Основной программе на соответствующей дистанции, проходят
финальную классификацию в своих блоках от квалификационных кругов.
Для определения классификаций на дистанциях к результатам финальной
классификации применяется Правило 295, параграф 6.
Конькобежцы могут отказаться от права стартовать в финальной
классификации, но должны сообщить об этом минимум в течение 30 минут
после окончания последнего забега за день до проведения финальной
классификации.
Конькобежцы, не участвующие в финальной классификации, будут
распределяться после конькобежцев, принявших участие в финальной
классификации в соответствующих блоках от квалификационных кругов,
основываясь на их результатах в предшествующих квалификационных
кругах в соответствии с процедурой, описанной в Правиле 295, параграф
6.
Конькобежцы, которые не объявляли о снятии с финальной
классификации и которые не выполняют требования за исключением
Правила 298, параграф 1 b), исключаются из классификации на этой
дистанции.
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g) Стандартная программа:
Первый день

Хиты

1500 метров

Женщины/мужчины

Предварительные

500 метров

Женщины/мужчины

1000 метров

Женщины/мужчины

3000 метров

Эстафета

соревнования
Предварительные
соревнования
Хиты

женщины/мужчины
Второй день

Второй день

Финальная классификация

1500 метров

Женщины/мужчины

Финальная классификация

500 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

1500 метров

Женщины/мужчины

Финалы "B", "A"

1500 метров

Женщины/мужчины

Хиты

500 метров

Женщины/мужчины

Четвертьфиналы

500 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

500 метров

Женщины/мужчины

Финалы "B", "A"

500 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

3000 метров

Эстафета

Основной
программы

женщины/мужчины
Третий день

Финальная классификация

1000 метров

Женщины/мужчины

Финал "B"

3000 метров

Эстафета
женщины

Третий день

Финал "B"

3000 метров

Эстафета мужчины

Хиты

1000 метров

Женщины/мужчины

Четвертьфиналы

1000 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

1000 метров

Женщины/мужчины

Финалы "B", "A"

1000 метров

Женщины/мужчины

Финал "A"

3000 метров

Эстафета

Основной
программы

женщины
Финал "A"

3000 метров

Эстафета мужчины
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h) Программа может меняться в зависимости от количества заявок и
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или
сниматься в соответствии с Правилом 295, параграф 2 d), и также
квалификационные круги могут переносится на другие дни чемпионатов.
i) Время
начала
соревнований
каждого
дня
определяет
организационный комитет. Программа второго и третьего дня делится на
две части. Круги основной программы должны проводиться в одной части
и не разделяться. Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и
перерывов, за исключением перерывов для подготовки льда или для
отдыха конькобежцев согласно Правилу 295, параграф 2.
Заявки
Сезон 2018/2019:
2. a) Каждый член Международного союза конькобежцев имеет право
заявить 3 (трех) участников соревнований в каждой категории. Члены
Международного союза конькобежцев, заявляющие команду для участия в
эстафете, могут заявить 4 (четырех) участников в соответствующей
категории.
Все конькобежцы должны выполнить минимальный квалификационный
норматив по времени для участия в этом чемпионате Международного
союза конькобежцев. Квалификационное время, квалификационный
период, категория соревнований и прочие условия, в которых спортсмены
показывают результаты, определяются Техническим комитетом по шорттреку и будут представлены в соответствующем Коммюнике
Международного союза конькобежцев.
Заявленные участники членов Международного союза конькобежцев
должны представить документы о квалификационных результатах каждого
участника, запрашиваемые в соответствии с таким сообщением
Международного союза конькобежцев. Данные документы необходимо
предоставить Секретариату Международного союза конькобежцев как
минимум за 2 (две) недели до начала соревнований. Представитель
Технического
комитета
принимает
решение
о
соответствии
квалификационным критериям и о том, может ли заявка быть одобрена.
b) Каждый член Международного союза конькобежцев может внести
ФИО запасных спортсменов в соответствии с количеством обычных
заявок.
c) Члены Международного союза конькобежцев, заявляющие
эстафетную команду, могут выставлять максимум 4 (четыре) конькобежца,
которые будут участвовать в обоих видах соревнований: индивидуальных
забегах и эстафете.
d) Если конькобежец не может стартовать в индивидуальном забеге
из-за болезни после того, как имена участников соревнований были
официально предоставлены стюарду соревнований согласно Правилу 295,
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параграф 4 f), этого конькобежца может заменить другой заявленный
конькобежец этого члена Международного союза конькобежцев. При этом
стюард соревнований может поменять состав забегов в соответствии с
процедурой распределения, Правило 296;
Сезон 2019/2020:
2. a) Каждый член Международного союза конькобежцев имеет право
заявить 3 (трех) участников соревнований в каждой категории. Члены
Международного союза конькобежцев, заявляющие команду для участия в
эстафете, могут заявить 4 (четырех) участников в соответствующей
категории.
б) Каждый член Международного союза конькобежцев имеет право
заявить 2 (двух) участников соревнований в каждой категории каждого
индивидуального забега.
Если более одного конькобежца одного Члена Международного союза
конькобежцев вошли в число лучших 16 (шестнадцати) участников
финальной классификации на дистанции аналогичных предшествующих
чемпионатов, такой Член Международного союза конькобежцев может
заявить 3 (трех) участников на такую дистанцию.
c) Если 3 (трое) конькобежцев принимающего члена Международного
союза конькобежцев не прошли квалификацию, тогда принимающий член
Международного союза конькобежцев все равно может заявить 3 (трех)
конькобежцев для прохождения данной дистанции. Тем не менее, если
принимающий Член Международного союза конькобежцев принимает
решение заявить 3 (трех) конькобежцев для прохождения дистанции, этот
член не может заявить более 2 (двух) конькобежцев на аналогичную
дистанцию в последующем чемпионате.
d) Все
конькобежцы
должны
выполнить
минимальный
квалификационный норматив по времени для участия в чемпионате
Международного союза конькобежцев. Квалификационное время,
квалификационный период, категория соревнований и прочие условия, в
которых спортсмены показывают результаты, определяются Техническим
комитетом по шорт-треку и будут представлены в соответствующем
Коммюнике Международного союза конькобежцев.
Заявленные участники членов Международного союза конькобежцев
должны представить документы о квалификационных результатах каждого
участника, запрашиваемые в соответствии с таким сообщением
Международного союза конькобежцев. Данные документы необходимо
предоставить Секретариату Международного союза конькобежцев как
минимум за 2 (две) недели до начала соревнований. Представитель
Технического
комитета
принимает
решение
о
соответствии
квалификационным критериям и о том, может ли заявка быть одобрена.
e) Каждый член Международного союза конькобежцев может внести
ФИО запасных спортсменов в соответствии с количеством обычных
заявок.
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f) Если конькобежец не может стартовать в индивидуальном забеге изза болезни после того, как имена участников соревнований были
официально предоставлены стюарду соревнований согласно Правилу 295,
параграф 4 f), этого конькобежца может заменить другой заявленный
конькобежец этого члена Международного союза конькобежцев. При этом
стюард соревнований может поменять состав забегов в соответствии с
процедурой распределения, Правило 296.
Процедуры жеребьевки и распределения
3. См. Правило 296.
a) Для конькобежцев, не входящих в классификацию сильнейших
спортсменов мира, лучшее время сезона на дистанциях будет
использоваться для определения рейтинга при составлении первого круга
в каждой из соответствующих дисциплин. Эти результаты должны быть
переданы в Секретариат Международного союза конькобежцев не
позднее, чем за 2 (две) недели до соревнования. Представитель
Технического комитета будет решать, можно ли засчитывать эти
результаты. См. соответствующее Коммюнике Международного союза
конькобежцев для получения более полной информации.
b) Список распределения участников в первом эстафетном круге
будет соответствовать классификации эстафетных соревнований в
аналогичных предшествующих Чемпионатах.
Условия соревнования
4. a) Для каждой дистанции классификация составляется согласно
Правилу 295, параграф 6.
Победитель
5. а) Победителем на дистанциях 500/1000/1500 метров становится
конькобежец, занявший первое место в финальных соревнованиях "A".
Второе (2-ое) и третье (3-е) места занимают конькобежцы чемпионатов,
финишировавшие соответственно в финальных соревнованиях "A".
Конькобежцы награждаются медалями в соответствии с Правилом 134,
параграф 3.
b) Победителем в Чемпионате мира по шорт-треку среди юниоров в
эстафете становится команда, занявшая первое место в финальных
соревнованиях "A". Второе (2-ое) и третье (3-е) места на Чемпионате
занимают команды, финишировавшие соответственно в финальных
соревнованиях "A". Данные команды награждаются медалями в
соответствии с Правилом 134, параграф 3.
c) Для подробной информации о титулах см. Правило 133.
18

E. Зимние Олимпийские игры
Правило 284
Дистанции
а) Соревнования в рамках зимних Олимпийских игр:
- Индивидуальные забеги
- Эстафеты
- Смешанные эстафеты
b) Дистанции в индивидуальных забегах;
- 500, 1000 и 1500 метров в индивидуальных забегах среди
женщин и мужчин; в) Дистанции в эстафетных забегах;
- 3000 метров в эстафетных забегах среди женщин;
- 5000 метров в эстафетных забегах среди мужчин.
d) Дистанции в смешанных эстафетах будут представлены в
соответствующем Коммюнике Международного союза конькобежцев.
e) В соответствии с Правилом 295, параграф 2, на всех дистанциях
могут проводиться квалификационные круги в зависимости от количества
заявок, по результатам которых конькобежцы (команды) квалифицируются
в финал.
1.

Заявочные квоты
2. а) Для каждых зимних Олимпийских игр Международный Олимпийский
Комитет (МОК) определяет максимальное количество конькобежцев на
соревнования по шорт-треку (квота МОК) с определенным количеством
для женщин и мужчин. Если у женщин или у мужчин соответствующая
квота МОК не заполняется в соответствии с системой квалификации,
описанной в правилах Международного союза конькобежцев, то
неиспользованная квота добавляется в квоту другого пола.
б) Общая квота заявленных шорт-трекистов на одного члена
Международного союза конькобежцев, Национального Олимпийского
Комитета ( НОКа) соответственно составляет максимально 10 (десять)
конькобежцев; максимально 5 (пять) женщин и 5 (пять) мужчин (для
членов Международного союза конькобежцев/НОКа, отобравшихся для
участия в эстафете) и максимально 3 (трое)
женщин и соответственно 3 (трое) мужчин (для членов Международного
союза конькобежцев/НОКа, не отобравшихся для участия в эстафете).
Система квалификации
3. а) Общие положения
Квота мест для членов

Международного

союза

конькобежцев,
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Национальных
Олимпийских
комитетов
(НОКов)
соответственно
определяется по 4 (четырем) специальным квалификационным системам
классификации, основанным на результатах 4 (четырех) соревнований
Кубка мира Международного союза конькобежцев, которые проводятся в
октябре—декабре перед зимними Олимпийскими играми. Два из четырех
Кубков мира должны по возможности проводиться на том же континенте,
что и зимние Олимпийские игры. Четыре специальных квалификационных
системы включают дистанции на 500, 1000 и 1500 метров каждая для
женщин и мужчин, 3000 метров для эстафетного забега среди женщин и
5000 метров для эстафетного забега среди мужчин. В соответствии с
правилами
Международного
союза
конькобежцев
только
член
Международного союза конькобежцев имеет право заявлять своих
спортсменов на утвержденные соревнования, к которым относятся
соревнования в рамках Кубка мира по шорт-треку.
Три самых лучших результата из 4 (четырех) на соответствующей
дистанции
учитываются
с
целью
определения
специальных
квалификационных систем.
После подтверждения Международным союзом конькобежцев заявочной
квоты каждый член Международного союза конькобежцев/НОК должен
направить в установленные сроки заявки на участие в зимних
Олимпийских играх с именами спортсменов, отобранных в соответствии с
требованиями Международного союза конькобежцев и МОК.
Специальные квалификационные системы основаны на тех же правилах и
принципах, которые используются при составлении классификации на
Кубках мира по шорт-треку, например, использование очков, полученных
на соответствующих соревнованиях за Кубок мира (см. соответствующие
правила и Коммюнике Международного союза конькобежцев для
получения подробной информации). В случае одинаковых результатов в
специальных системах квалификации, будет использоваться следующая
система:
i)
Лучшие места на дистанции в одном из определенных для
отбора Кубков мира;
ii)
Лучшее время на дистанции;
iii)
Вторые (третьи, четвертые) результаты на дистанции.
b) Принимающий член Международного союза конькобежцев/НОК
Если принимающий член Международного союза конькобежцев/НОК не
получает права заявить конькобежцев по системе квалификации, то им
разрешается заявить 10 (десять) конькобежцев (5 (пять) женщин и 5 (пять)
мужчин) на все соревнования:
В эстафетах у женщин и мужчин;
- По 1 (одному) конькобежцу в индивидуальных соревнованиях на
каждой дистанции у женщин и у мужчин.
Если принимающий член Международного союза конькобежцев/НОК
отказывается от права участвовать в эстафетных соревнованиях,
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принимающий член Международного союза конькобежцев/НОК тем не
менее может заявить 1 (одного) конькобежца на каждой дистанции.
c) Эстафета
К соревнованиям в эстафетах в рамках зимних Олимпийских игр
допускаются 8 (восемь) лучших команд в соответствии со специальной
квалификационной системой классификации. Если команда страны,
принимающей зимние Олимпийские игры, не попадает в число команд,
допущенных к соревнованиям в соответствии со специальной
квалификационной системой, то она занимает 8 (восьмую) позицию,
вытесняя соответствующую команду, прошедшую отбор.
d) Индивидуальные забеги
Члены Международного союза конькобежцев/НОКи, которые прошли
квалификацию в эстафете, могут заявить максимум 5 (пять) конькобежцев.
Конькобежцы, соревнующиеся на индивидуальных дистанциях, должны
входить в число участников эстафетной команды.
Члены Международного союза конькобежцев, которые не получили права
заявить своих участников для участия в эстафете в соответствии с
квалификацией, могут отправить только то количество конькобежцев,
которое соответствует их самому высокому числу стартовых позиций на
любой индивидуальной дистанции.
Учитывая вышеизложенные ответвления от квалификации для
прохождения эстафеты, квоты на индивидуальные дистанции, которые
являются приоритетными в квоте МОК, уходят членам Международного
союза конькобежцев/НОКам в том порядке, который соответствует
специальным квалификационным системам классификации. Все члены
Международного союза конькобежцев/НОКи, имеющие конькобежцев на 1
(первом) месте на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, получают 1 (одно)
стартовое место на соответствующей дистанции. В соответствии с этим
члены Международного союза конькобежцев/НОКи, чьи конькобежцы
находятся на 2 (втором) месте, получают 1 (одно) стартовое место, и т. д.,
пока не будут удовлетворены следующие критерии:
i)
Число
мест
квоты
члена
Международного
союза
конькобежцев/НОКа на дистанции достигло максимум 3 (трех)
конькобежцев;
ii)
Число конькобежцев на соответствующей дистанции достигло
максимального количества конькобежцев этой дистанции, т. е.
максимальное количество конькобежцев на дистанциях 500 и 1000 м –
32 (тридцать два). Максимальное количество
конькобежцев на
дистанции 1500 м - 36 (тридцать шесть);
iii) Общее число конькобежцев по категориям (женщины/мужчин)
достигло квоты МОК;
iv) Если число конькобежцев на дистанции не достигло
максимального количества конькобежцев (32 - на 500 и 1000 м, и 36 на 1500 м) на одной или более дистанциях и процесс квалификации
не может быть продолжен без превышения квоты МОК, то
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конькобежцы добавляются по одному до тех пор, пока не будет
достигнута квота МОК. Добавляются конькобежцы, имеющие более
высокий рейтинг на этой дистанции. В случае одинаковых результатов
преимущество имеют более короткие дистанции;
v)
Если в соответствии с п. i), ii), iii) и iv) (см. выше) число
действительно заявленных спортсменов не достигает максимальной
квоты (32 на 500 и 1000 м, и 36 на 1500 м), то член Международного
союза конькобежцев/НОК, заявивший конькобежцев в соответствии с
п. i), ii), iii)
и iv) получит право заявить того же конькобежца на соответствующую
дистанцию (дистанции) согласно соответствующей специальной
системе квалификации до максимального количества – 3 (трех)
конькобежцев на дистанции. При этом общее число заявленных
конькобежцев не меняется и квота МОК не превышается;
vi) В исключительных случаях, когда число конькобежцев на
дистанции не может быть выбрано (32 на 500 и 1000 м и 36 на 1500 м)
в соответствии с п. i), ii), iii) и iv) (см. выше), члены Международного
союза конькобежцев/НОКи, которые прошли квалификацию для
участия в эстафете, но не имеют участников в индивидуальных
соревнованиях, получают право заявлять конькобежцев на
соответствующей дистанции (дистанциях). В случае одинаковых
результатов преимущество имеют эстафетные команды с более
высоким рейтингом. При этом общее число заявленных конькобежцев
не меняется и квота МОК не превышается.
Процедура подтверждения мест
4. По окончании соответствующих этапов Кубка мира и по результатам
специальных
квалификационных
систем,
Международный
союз
конькобежцев информирует всех членов Международного союза
конькобежцев/НОКи о полученной общей квоте мест и о числе
конькобежцев, которые могут быть заявлены от каждого члена
Международного союза конькобежцев/НОКа на каждой дистанции. Затем
НОКи должны подтвердить Международному союзу конькобежцев, будет
ли использована квота мест в сроки, обозначенные в соответствующем
Коммюнике Международного союза конькобежцев.
Перераспределение неиспользованной квоты
5. Неиспользованная квота мест перераспределяется другим членам
Международного союза конькобежцев/НОКам на основании других
специальных квалификационных систем. НОКи должны подтвердить в
течение 3 (трех) дней о принятии этой перераспределенной квоты или
отказе от нее, но не позднее сроков, обозначенных в соответствующем
Коммюнике Международного союза конькобежцев.
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Неиспользованная квота в эстафетных соревнованиях отдается команде
со следующими лучшими результатами согласно специальным
квалификационным системам.
Сроки прохождения квалификации
6. Процедуры прохождения квалификации для зимних Олимпийских игр
определяются и анонсируются в специальном сообщении Международного
союза конькобежцев не позднее 1-ого октября в предолимпийском сезоне.
Распределение медалей на зимних Олимпийских играх
7. а) Только на зимних Олимпийских играх проводятся финалы "А" и "В"
на индивидуальных дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м, и в эстафетах
3000 м для женщин, 5000 м для мужчин.
b)
Финалы "А" и "В" организуются для того, чтобы по
возможности 3 (три) медали и диплома МОК, а также 5 (пять)
дополнительных дипломов МОК (так называемые «награды МОК»),
которые могут быть выданы за каждый забег, были выданы 8 (восьми)
конькобежцам или 8 (восьми) командам, участвовавшим в эстафете.
c) Все 8 (восемь) наград МОК выдаются конькобежцам или командам
по результатам финиша (от первого к последнему), по результатам
финала "А" и, если будет необходимо заполнить награждаемые позиции
МОК, по результатам финала "В" (от первого к последнему).
d) Вакансии в числе 8 (восьми) наград МОК могут появиться по
результатам финалов "А" и "B" в случае: (i) если конькобежец или команда
получили пенальти, желтую карточку или красную карточку (ii) если
конькобежец или команда не вышли на старт или (iii) если конькобежец
или команда не финишировали.
e) Конькобежцы или команды, получившие пенальти, желтую или
красную карточки, не вышедшие на старт или не финишировавшие, не
получают награды МОК. Нижестоящие конькобежцы или команды,
финишировавшие в финалах "A" или "B", в порядке финиширования (от
первого к последнему), поднимаются вверх. Время, показанное
конькобежцем или командой на финише, не является квалификационным
фактором.
f) Во избежание сомнений, вакансии в числе 8 (восьми) позиций,
награждаемых МОК, образовавшиеся в результате получения пенальти,
желтой или красной карточки, неявки на старт или нефиниширования,
заполняются следующим образом:
i) Если в финале "А" образуется вакансия в наградах МОК в
результате получения пенальти, желтой или красной карточки,
неявки на старт или нефиниширования, то нижестоящие
конькобежцы или команда из финала "А" заполняют
образовавшуюся вакансию. Процедура поднятия нижестоящих
23

конькобежцев соблюдается аналогичным образом для
дополнительных вакансий в награждаемых позициях МОК, пока
не останется ни одного конькобежца или команды,
финишировавших в финале "A";
ii) Если после выполнения вышеописанной процедуры все еще
остаются вакансии среди награждаемых позиций МОК,
нижестоящие конькобежцы или команды, финишировавшие в
финале "B" поднимаются для заполнения вакансий среди
награждаемых позиций МОК.
g) Конькобежцы или команды, не финишировавшие в финалах "A"
или "B", не могут претендовать на награды МОК, и если это приводит к
тому, что менее 8 (восьми) конькобежцев или команд могут получить
награду МОК, вакантные награждаемые позиции МОК не заполняются и
награды не присуждаются.

F. Европейские чемпионаты и Чемпионаты четырех континентов
Правило 285
Дистанции и программа
1. а) Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 и 3000
метров в индивидуальных забегах; 3000 метров – эстафета для женщин и
5000 метров – эстафета для мужчин.
b) На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров 2 (два) финала, "A" и "B".
Участники финалов отбираются при помощи квалификационных кругов
согласно Правилу 295, параграф 2. Для дистанции 3000 метров
предполагается 1 (один) финал, который является Суперфиналом.
c) На дистанциях эстафеты 2 (два) финала, "A" и "B". Участники
финалов отбираются при помощи квалификационных кругов согласно
Правилу 295, параграф 2.
d) В зависимости от числа заявленных участников, процедуру
квалификации определяет стюард соревнований согласно инструкциям
Технического комитета Международного союза конькобежцев.
e) Чемпионаты длятся 3 (три) дня.
f) Последовательность прохождения финалов и четвертьфиналов и
полуфиналов соответственно следующая: 1500, 500, 1000 и 3000 метров.
g) Конькобежцы, не прошедшие квалификацию для участия в Основной
программе на соответствующей дистанции, проходят финальную
классификацию в своих блоках от квалификационных кругов.
Для определения классификаций на дистанциях к результатам финальной
классификации применяется Правило 295, параграф 6.
Конькобежцы могут отказаться от права стартовать в финальной
24

классификации, но должны сообщить об этом минимум в течение 30 минут
после окончания последнего забега за день до проведения финальной
классификации.
Конькобежцы, не участвующие в финальной классификации, будут
распределяться после конькобежцев, принявших участие в финальной
классификации в соответствующих блоках от квалификационных кругов,
основываясь на их результатах в предшествующих квалификационных
кругах в соответствии с процедурой, описанной в Правиле 295, параграф
6.
Конькобежцы, которые не объявляли о снятии с финальной
классификации и которые не выполняют требования за исключением
Правила 298, параграф 1 b), исключаются из классификации на дистанции
и также исключаются из общей классификации.
h) Финалы эстафет проводятся после окончания индивидуальных
забегов. Квалификационные круги эстафет могут проводиться каждый
день Чемпионата, при условии, что они проводятся после окончания
индивидуальных забегов этого дня.
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i) Стандартная программа:
Первый день

Хиты

1500 метров

Женщины/мужчины

Предварительные

500 метров

Женщины/мужчины

Хиты

500 метров

Женщины/мужчины

Предварительные

1000 метров

Женщины/мужчины

Хиты

1000 метров

Женщины/мужчины

Хиты

3000 метров

Эстафета женщины

Хиты

5000 метров

Эстафета мужчины

Финальная классификация 1500 метров

Женщины/мужчины

Финальная классификация 500 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

1500 метров

Женщины/мужчины

Финалы "B", "A"

1500 метров

Женщины/мужчины

Четвертьфиналы

500 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

500 метров

Женщины/мужчины

Финалы "B", "A"

500 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

3000 метров

Эстафета женщины

Полуфиналы

5000 метров

Эстафета мужчины

Финальная классификация 1000 метров

Женщины/мужчины

Финал "B"

3000 метров

Эстафета женщины

Финал "B"

5000 метров

Эстафета мужчины

Четвертьфиналы

1000 метров

Женщины/мужчины

Полуфиналы

1000 метров

Женщины/мужчины

Финалы "B", "A"

1000 метров

Женщины/мужчины

Суперфиналы

3000 метров

Женщины/мужчины

Финал "A"

3000 метров

Эстафета женщины

Финал "A"

5000 метров

Эстафета мужчины

соревнования

соревнования

Второй день

Второй день
Основной
программы

Третий день

Третий день
Основной
программы
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j) Программа может меняться в зависимости от количества заявок и
текущих обстоятельств. Квалификационные круги могут добавляться или
сниматься в соответствии с Правилом 295, параграф 2 d), и также
квалификационные круги могут переносится на другие дни чемпионатов.
k) Время
начала
соревнований
каждого
дня
определяет
организационный комитет. Программа каждого дня может быть разделена
на 2 (две) части. Круги основной программы должны проводиться в одной
части и не разделяться. Каждая часть (сессия) должна проводиться без
пауз и перерывов, за исключением перерывов для подготовки льда или
для отдыха конькобежцев согласно Правилу 295, параграф 2.
Заявки
На Европейские чемпионаты;
2. a) Каждый Европейский член Международного союза конькобежцев
имеет право заявить 1 (одного) участника соревнований в каждой
категории.
Если 1 (один) конькобежец Европейского члена Международного союза
конькобежцев входит в число 32 (тридцати двух) лучших участников
финальной классификации аналогичных предшествующих чемпионатов,
такой член Международного союза конькобежцев может заявить 2 (двух)
участников в целом, в соответствующей категории.
Если 1 (один) конькобежец Европейского члена Международного союза
конькобежцев входит в число 8 (восьми) лучших участников финальной
классификации аналогичных предшествующих чемпионатов, такой член
Международного союза конькобежцев может заявить 3 (трех) участников в
целом, в соответствующей категории. Если 3 (трое) конькобежцев
принимающего члена Международного союза конькобежцев не прошли
квалификацию, тогда принимающий член Международного союза
конькобежцев может выбрать 3 (трех) конькобежцев и представить
изначальное количество конькобежцев как максимальное количество
конькобежцев для квалификации в аналогичном предстоящем чемпионате.
Все конькобежцы должны выполнить минимальный квалификационный
норматив по времени для участия в чемпионате Международного союза
конькобежцев. Квалификационное время, квалификационный период,
категория соревнований и прочие условия, в которых спортсмены
показывают результаты, определяются Техническим комитетом по шорттреку и будут представлены в соответствующем Коммюнике
Международного союза конькобежцев.
Заявленные участники членов Международного союза конькобежцев
должны представить документы о квалификационных результатах каждого
участника, запрашиваемые в соответствии с таким сообщением
Международного союза конькобежцев. Данные документы необходимо
предоставить Секретариату Международного союза конькобежцев как
минимум за 2 (две) недели до начала соревнований. Представитель
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Технического
комитета
принимает
решение
о
соответствии
квалификационным критериям и о том, может ли заявка быть одобрена.
b) Только 12 (двенадцать) Европейских членов Международного
союза конькобежцев, получившие наиболее высокий рейтинг согласно
Специальной квалификации эстафетных команд в рамках соревнований 2
(двух) недавних Кубков мира, проведенных в Европе, могут заявить
эстафетную команду в соответствующей категории эстафеты среди
женщин и мужчин.
Если принимающая страна не входит в число 12 (двенадцати) лучших
эстафетных команд согласно Специальной классификации эстафетных
команд, то она заменяет команду с наименьшим рейтингом. Если член
Международного союза конькобежцев отказывается от права участия,
тогда
нижестоящий
Европейский
член
Международного
союза
конькобежцев приглашается к участию.
Для Чемпионатов четырех континентов:
c) В сезоне 2019/2020 каждый член Международного союза
конькобежцев имеет право заявить 3 (трех) участников в каждой категории.
Для сезона 2020/2021 заявочная квота формируется в соответствии с
Правилом 285, параграф 2.а)
d) Только 8 (восемь) членов Международного союза конькобежцев,
имеющие
наиболее
высокий
рейтинг
согласно
Специальной
классификации эстафетных команд за все Кубки мира, проведенные в
любой из стран четырех континентов за текущий сезон и предшествующие
чемпионаты, могут заявить эстафетную команду для участия в эстафете в
соответствующей категории эстафеты среди женщин и мужчин.
Если принимающая страна не входит в число 8 (восьми) лучших
эстафетных команд согласно Специальной классификации эстафетных
команд, то она заменяет команду с наименьшим рейтингом. Если член
Международного союза конькобежцев отказывается от права участия,
тогда нижестоящий член Международного союза конькобежцев с четырех
континентов приглашается к участию;
Для Европейских чемпионатов и чемпионатов четырех континентов:
e) Каждый член Международного союза конькобежцев может внести
ФИО запасных спортсменов в соответствии с количеством обычных
заявок.
f) Члены Международного союза конькобежцев, заявляющие
эстафетную команду, могут выставлять максимум 5 (пять) конькобежцев,
которые будут участвовать в обоих видах соревнований: индивидуальных
забегах и эстафете.
g) Если конькобежец не может стартовать в первый день
соревнований из-за болезни после того, как имена участников
соревнований были официально предоставлены стюарду соревнований
согласно Правилу 295, параграф 4 f), этого спортсмена может заменить
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другой заявленный конькобежец этого члена Международного союза
конькобежцев. При этом стюард соревнований может поменять состав
забегов в соответствии с процедурой распределения, Правило 296.
h) В случаях, когда спортсмен снимается с соревнований после того,
как имена участников были официально предоставлены стюарду
соревнований в соответствии с правилом 295, параграф 4 f), этот участник
не может быть снова заявлен на индивидуальную часть соревнований
Чемпионата.
Процедуры жеребьевки и распределения
3. См. Правило 296.
Условия соревнования
4. a) Только 8 (восемь) лучших конькобежцев по финальным очкам и все
конькобежцы, имеющие одинаковое количество очков на 8-ом (восьмом)
месте, которые они набрали после предыдущих финалов, получают право
участвовать в Суперфинале на дистанции 3000 метров.
b) Финальная классификация производится в соответствии с Правилом
295, параграф 9.
c) Для каждой дистанции классификация производится согласно
Правилу 295, параграфы 6 и 7.
Победитель (победители)
5. а) Абсолютным победителем становится конькобежец, занявший
высшее положение в классификации согласно Правилу 295, параграф 9,
по итогам Чемпионата. А) Победителем на дистанциях 500/1000/1500
метров становится конькобежец, занявший первое место в финальных
соревнованиях "A". Второе и третье места занимают конькобежцы
Чемпионатов,
финишировавшие
соответственно
в
финальных
соревнованиях "A". Конькобежцы награждаются медалями в соответствии
с Правилом 134, параграф 3.
б) Победителем в эстафете становится команда, занявшая первое
место в финальных соревнованиях "A". Второе и третье места на
Чемпионате занимают команды, финишировавшие соответственно в
финале "A". Данные команды награждаются медалями в соответствии с
Правилом 134, параграф 3.
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G. Кубок мира
Правило 286
Условия конкурса
1. Кубок мира для женщин и мужчин организовывается как мероприятие
Международного союза конькобежцев под руководством Технического
комитета по шорт-треку. Дополнительные правила и подробная
информация публикуются перед каждым сезоном в Коммюнике
Международного союза конькобежцев.
2. a) В течение сезона запланировано несколько соревнований за Кубок
мира.
б) Соревнования за Кубок мира на Олимпийскую квалификацию могут
иметь другой формат соревнований.
3. Кубок мира – это серия Международных соревнований, проводимых
каждый сезон, открытых для членов Международного союза конькобежцев,
соответствующих следующим критериям:
 Заявки минимум от 4 (четырех) членов Международного союза
конькобежцев;
 Соревнования должны соответствовать правилам, изложенным
в соответствующих Коммюнике. Технический комитет по шорттреку может при необходимости корректировать Коммюнике
Кубка мира после второго и четвертого соревнований за Кубок
мира в сезоне;
 Каждый член Международного союза конькобежцев может
вносить в список ряд Конькобежцев в соответствии с
Коммюнике Кубка мира, в котором будут представлены все
Конькобежцы для всех индивидуальных, эстафетных и
командных соревнований;
 Все технические официальные лица, назначенные
Международным союзом конькобежцев, должны быть
техническими официальными лица Международного союза
конькобежцев;
 Все помощники судей, стартеры и стюарды соревнований на
дорожках должны быть, по крайней мере, в списке
международных технических официальных лиц с пометкой «W»
для Кубков мира;
Для Кубков мира на Олимпийскую квалификацию все
помощники судей, стартеры и стюарды соревнований на
дорожках должны быть в списке технических официальных лиц
Международного союза конькобежцев;
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По меньшей мере 3 (три) квалифицированных технических
официальных лица из других членов Международного союза
конькобежцев должны быть включены в число назначенных. 

4. a) Классификация эстафеты Кубка мира определяет заявки на
эстафету чемпионатов мира в соответствии с параграфом 2 правила 281.
Подавая заявку на участие в соревновании за Кубок мира, член
Международного союза конькобежцев подтверждает, что в случае
успешного прохождения квалификации, член Международного союза
конькобежцев примет участие в эстафете на соответствующих
Чемпионатах. Член Международного союза конькобежцев может
прекратить эти права, уведомив Совет Международного союза
конькобежцев и Технический комитет по шорт-треку в письменной форме
до последнего Кубка мира в сезоне.
b) Специальная классификация эстафетных команд, упомянутая в
правиле 285, параграфе 2. b) и параграфе 2. d), определяет подачу заявок
на эстафету на чемпионат Европы и четырех континентов. Подавая заявку
на участие в соревновании за Кубок мира, член Международного союза
конькобежцев подтверждает, что в случае успешного прохождения
квалификации, член Международного союза конькобежцев примет участие
в эстафете на соответствующих Чемпионатах. Член Международного
союза конькобежцев может прекратить эти права, уведомив Совет
Международного союза конькобежцев и Технический комитет по шорттреку в письменной форме до последнего Кубка мира предшествующего
соответствующим Чемпионатам.
c) Специальная классификация эстафетных команд для квалификации
Чемпионата
будет
соответствовать
Правилам
и
Процедурам
классификации эстафет Кубка мира. С этой целью, в ходе проведения
соответствующих Кубков мира будут проводиться классификации на
дистанциях, и баллы будут присуждаться только соответствующим
членам.
d) В соответствии с Общими правилами Совет Международного союза
конькобежцев налагает пенальти на любого члена Международного союза
конькобежцев за несоблюдение этого требования.
5. В программу каждого соревнования за Кубок мира могут входить
следующие элементы: Отдельные дистанции в индивидуальных забегах:
 500, 1000, 1500 метров. На одной из этих дистанций забег может
проводиться дважды. Эстафета:
 3000 метров для Женщин
 5000 метров для Мужчин
Также могут быть представлены другие дистанции, командные
соревнования и форматы забегов.
6. a) Заявки на участие должны быть сделаны членами Международного
союза конькобежцев в соответствии с критериями, подтвержденными
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соответствующим Коммюнике Международного союза конькобежцев.
b) Если конькобежец не может стартовать в первый день соревнований
и/или в первом забеге на дистанции из-за болезни/травмы после того, как
имена участников соревнований были официально предоставлены
стюарду соревнований согласно Правилу 295, параграф 4 f), этого
конькобежца может заменить другой заявленный конькобежец этого члена
Международного союза конькобежцев. При этом стюард соревнований
может поменять состав забегов в соответствии с процедурой
распределения, Правило 296.
c) В случаях, когда спортсмен снимается с соревнований после того,
как имена участников были официально предоставлены стюарду
соревнований в соответствии с правилом 295, параграф 4 f), этот участник
не может быть снова заявлен.
d) Выполнение минимального квалификационного норматива по
времени требуется для участия в соревнованиях за Кубок мира.
Квалификационное время, квалификационный период, категория
соревнований и прочие условия, в которых спортсмены показывают
результаты, определяются Техническим комитетом по шорт-треку и будут
представлены в соответствующем Коммюнике Международного союза
конькобежцев.
Заявленные участники членов Международного союза конькобежцев
должны представить документы о квалификационных результатах каждого
участника, запрашиваемые в соответствии с таким Коммюнике. Данные
документы необходимо предоставить Секретариату Международного
союза конькобежцев как минимум за 2 (две) недели до начала
соревнований. Представитель Технического комитета принимает решение
о соответствии квалификационным критериям и о том, может ли заявка
быть одобрена.
7. Классификация на каждом соревновании Кубка мира:
a) На каждом соревновании за Кубок мира будут проводиться
следующие классификации (см. параграф 6 правила 295):
Классификация на дистанции 500 м Женщины/Мужчины;
Классификация на дистанции 1000 м Женщины/Мужчины;
Классификация на дистанции 1500 м Женщины/Мужчины;
Классификация на дистанции в эстафете Женщины/Мужчины
Классификационные командные соревнования
b) Классификация на дистанции 500, 1000, 1500 метров и в эстафете
будут соответствовать Правилам классификации на дистанциях (см.
Правило 295, п. 6).
8. Классификация Кубка мира:
Общая классификация Кубка мира будет создана в конце каждого сезона,
для индивидуальных дистанций, эстафет и других командных
соревнований.
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Чтобы создать эти общие классификации Кубка мира, будет учитываться
ряд лучших результатов на соответствующих дистанциях/соревнованиях в
сезоне. Все относящиеся к этому детали (классификация, ранжирование,
система баллов, правила, чтобы разбить ничью и т. д.) будут
представлены в Коммюнике Кубка мира, которое будет выпущено до
соответствующего сезона.
9. Списки мирового рейтинга
a) Для составления первого квалификационного круга на любом
мероприятии Международного союза конькобежцев должны применяться
следующие списки мирового рейтинга на всех индивидуальных и
эстафетных дистанциях:
- Мировой рейтинг на дистанции 500 м Женщины/Мужчины
- Мировой рейтинг на дистанции 1000 м Женщины/Мужчины
- Мировой рейтинг на дистанции 1500 м Женщины/Мужчины
- Общий мировой рейтинг Женщины/Мужчины
- Мировой рейтинг на эстафете Женщины/Мужчины
b) Для списка мировых рейтингов количество результатов, которые
будут подсчитываться, равно числу раз, когда расстояние запланировано
на текущий сезон. Очки, набранные во время этого числа последних
соревнований на дистанции, суммируются, но 2 (два) худших результата
игнорируются.
c) В случае равного количества баллов в списке мирового рейтинга
самый последний результат в любом из вышеупомянутых результатов
(параграф 9 b) будет определять окончательный порядок ранжирования.
Если равенство по баллам сохраняется, предыдущие результаты будут
использованы для определения порядка ранжирования. Если равенство
по баллам будет продолжать сохраняться, будет взято лучшее время из
указанных результатов (параграф 9 b).
d) Общий мировой рейтинг основан на самом высоком
ранжировании в любом из мировых рейтинговых списков на 500, 1000 и
1500 метров. В случае с равным количеством баллов должен
приниматься высший ранг в одном из двух других мировых рейтинговых
списков. Если после принятия во внимание мировых рейтингов на
дистанциях 500, 100 и 1500 метров равное количество баллов будет
сохраняться, то стюард соревнований будет определять порядок, в
котором конькобежцы будут отбираться для соревнований.
10. Эти текущие классификации Кубка мира, как указано, должны
распространяться Техническим комитетом по шорт-треку каждый раз при
получении результатов соревнований за Кубок мира. Классификации Кубка
мира начинаются с первого чемпионата мира по каждому сезону, а затем
продолжаются на протяжении всей серии соревнований за Кубок мира.
Классификации будут завершены с окончательным зачетом после
последнего соревнования за Кубок мира.
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H. Соревнования
Правило 284
Соревнования
1. В дополнение к дистанциям на 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, эстафете
на 3000 м и эстафете на 5000 м, международные соревнования могут
также включать забеги, проводимые на более короткие или более длинные
дистанции и, возможно, с различным количеством участников в забеге. В
соревнованиях по шорт-треку дополнительно могут проводиться
следующие забеги и/или соревнования:
- Соревнования смешанных команд
- Командные соревнования
- Забеги по очкам
- Гонки на выбывание
- Гонка двоеборцев по очкам
- Гонка преследования
- Командная Мэдисон гонка-эстафета
- Шорт-трек Трофей наций
- Гонки на победу или вылет.
2. Подробнее см. соответствующее Коммюнике Международного союза
конькобежцев.
3. Всемирные клубные соревнования могут быть организованы раз в два
года под руководством Технического комитета по шорт-треку. Основным
принципом Соревнования является одна общая классификация клуба, так
что только клуб может выиграть в этом соревновании. Каждый клуб,
связанный с членом Международного союза конькобежцев, имеет право
участвовать. Условия соревнования, заявки на участие, дополнительные
правила и подробности публикуются в объявлении о проведении
соревнования.
4. Новые форматы на международных соревнованиях
Для модификаций технического характера и новых методов/систем в
отношении специальных положений и технических правил применяются
положения параграфа 11b правила 104).
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I. Технические официальные лица и их обязанности
Правило 288
Представитель Технического комитета
1. Представитель Технического комитета по шорт-треку присутствует на
мероприятии Международного союза конькобежцев и проверяет все
технические
аспекты,
касающиеся
состояния,
адекватности
и
планирования использования всех объектов конькобежного спорта,
используемых в связи с проведением мероприятия Международного союза
конькобежцев. Представитель Технического комитета по шорт-треку
внимательно следит за работой технических официальных лиц, не
вмешиваясь в их обязанности в соответствии с настоящими правилами, и
отвечает за ежедневное обзорное совещание с техническими
официальными лицами. Кроме того, по мере необходимости он выступает
в качестве связующего звена между судьей и организаторами.
2. Представитель Технического комитета по шорт-треку не должен быть
официальным лицом или членом Международного союза конькобежцев,
организующим
конкретное
мероприятие
Международного
союза
конькобежцев.
3. Представитель Технического комитета по шорт-треку не может
выступать в качестве судьи, помощника судьи, стартера или стюарда
соревнований в одном и том же мероприятии Международного союза
конькобежцев, за исключением чрезвычайной ситуации.
4. Представитель технического комитета по шорт-треку или его помощник
должен присутствовать с начала официальной тренировки для всех
участников.
5. Представитель Технического комитета по шорт-треку совместно с
соответствующими
техническими
официальными
лицами
и/или
организаторами проводит расследование в ходе соревнований
относительно любых упущений или несоблюдения правил.
6. Представитель Технического комитета по шорт-треку предоставляет в
Технический комитет письменный отчет о своих наблюдениях.
7. Председатель Технического комитета по шорт-треку проводит
расследования в отношении любых сообщений об ошибке или
несоблюдении правил.
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Правило 289
Выдвижение кандидатов на должность технических официальных лиц и
их назначение
Выдвижение кандидатов на должность технических официальных лиц
1. a) Каждый член Международного союза конькобежцев может подавать
Генеральному директору Международного союза конькобежцев заявки с
предложением лиц в пределах своей Ассоциации, которые могут
выступать в качестве судей, стартеров и стюардов соревнований на
международных соревнованиях.
b) Такие оформленные заявки могут быть поданы в любое время года.
c) После того как данное лицо утверждается Техническим комитетом
по шорт-треку и вносится в международный список, это лицо остается в
списке и не требует повторного ежегодного выдвижения в качестве
кандидата.
d) Исключение из списка международных судей, стартеров и
стюардов соревнований может выполняться только в том случае, если:
- Получена письменная отставка, подписанная соответствующим
лицом, от члена Международного союза конькобежцев,
объявляющего о выходе на пенсию данного лица или
- Технический комитет по шорт-треку исключает человека из
списка в результате наложенного пенальти или после получения
письменного запроса с аргументацией от соответствующего
члена Международного союза конькобежцев.
e) Для получения квалификации в качестве международного
технического официального лица необходимо иметь по крайней мере
следующий опыт на соревнованиях и курсах, проводимых в соответствии с
Правилами Международного союза конькобежцев. Член Международного
союза конькобежцев несет ответственность за проверку следующих
требований и должен письменно подтвердить в Техническом комитете по
шорт-треку, что:
- Работал на 2 (двух) национальных чемпионатах в должности, на
которую был выдвинут;
- Прошел, по крайней мере, 1 (один) официальный курс для
технических
официальных
лиц,
проводимый
членом
Международного союза конькобежцев за последние 36
(тридцать шесть) месяцев;
- В последние 36 (тридцать шесть) месяцев работал техническим
официальным лицом в любом качестве на международном
соревновании.
f) Для каждого из международных технических официальных лиц в
Технический комитет по шорт-треку ежегодно должно предоставляться
доказательство их деятельности в качестве технического официального
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лица на соревнованиях по шорт-треку в течение предыдущих 3 (трех) лет.
В случае несоответствия Технический комитет по шорт-треку может
исключить техническое официальное лицо из списка.
2. Эти технические официальные лица должны, как правило, иметь
национальность страны члена Международного союза конькобежцев,
выдвигающего их.
3. Если техническое официальное лицо имеет иностранное гражданство,
его можно принять только с согласия члена Международного союза
конькобежцев страны, гражданином которой он является. Имя данного
технического официального лица должно быть внесено в список
выдвигающего его члена Международного союза конькобежцев.
Выдвинутое техническое официальное лицо включается в квоту
выдвигающего его члена Международного союза конькобежцев.
4. Члены Международного союза конькобежцев должны проявлять
максимальную осторожность и выдвигать в качестве кандидатов на
должность судей, стартеров и стюардов соревнований только опытных,
надежных и полностью беспристрастных лиц, обладающих полным
знанием соответствующих правил Международного союза конькобежцев и
свободно владеющих английским языком.
5. a) Среди выдвинутых международных судей, стартеров и стюардов
соревнований на каждый сезон Технический комитет по шорт-треку
утверждает максимум 35 (тридцать пять) лиц, которые будут выполнять
обязанности судей или помощников судей, максимум 20 (двадцать) лиц,
которые будут исполнять обязанности стартеров и не более 20 (двадцати)
лиц, которые будут действовать в качестве стюардов соревнований на
мероприятиях
Международного
союза
конькобежцев
и
зимних
Олимпийских играх.
b) Технический комитет регистрирует всю деятельность этих
технических официальных лиц и ведет базу данных технических
официальных лиц.
c) Технический комитет по шорт-треку может отмечать отдельных лиц
в списке технических официальных лиц
Международного союза
конькобежцев буквой «А», указывая, что они могут выступать только в
качестве
помощника
на
мероприятиях
Международного
союза
конькобежцев.
d) Технический комитет по шорт-треку может отмечать отдельных лиц
в списке судей Международного союза конькобежцев буквой «V»,
указывая, что они специализируются на видеоповторе.
e) Технический комитет по шорт-треку может отмечать отдельных лиц
в списке международных технических официальных лиц Международного
союза конькобежцев буквой «W», указывая, что они также могут работать
на Кубках мира.
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6. a) Чтобы рассматриваться на должность судьи Международного союза
конькобежцев, стартера Международного союза конькобежцев и стюарда
соревнований Международного союза конькобежцев, лица, включенные в
международный список, должны выполнить, по меньшей мере, следующие
требования:
- Работать по направлению, в котором они были выдвинуты, не
менее двух раз на международных соревнованиях за последние
36 (тридцать шесть) месяцев;
- Иметь
удовлетворительные
отзывы
от
судей
этих
международных соревнований;
- В течение последних 36 (тридцати шести) месяцев прослушать
курс Международного союза конькобежцев для международных
технических официальных лиц;
- Для судей: сдать соответствующие экзамены в течение
последних 36 (тридцати шести) месяцев;
- Должны
быть
указаны
в
соответствующем
Списке
международных технических официальных лиц в течение как
минимум 2 (двух) лет подряд с пометкой «W», непосредственно
перед продвижением в Список технических официальных лиц
Международного союза конькобежцев.
b) Чтобы быть рассмотренным в качестве технического официального
лица Международного союза конькобежцев, необходимо иметь
следующую квалификацию:
Прослушать курс Международного союза конькобежцев для
технических официальных лиц, проводимый Техническим
комитетом по шорт-треку, если такой курс проводится после
Конгресса. Дата и место проведения курса должны быть
предоставлены за 6 (шесть) месяцев;
- Предоставлять отчет Техническому комитету по шорт-треку
каждый раз при выступлении в качестве судьи;
- Успешно сдать соответствующий экзамен (экзамены) в течение
последних 24 (двадцати четырех) месяцев.
c) Лицо, достигшее 70 (семидесяти) лет, после 1 июля не подходит на
должность судьи, стартера или стюарда соревнований на мероприятиях
Международного союза конькобежцев, зимних Олимпийских играх и
молодежных Олимпийских зимних играх. Технические официальные лица
Международного союза конькобежцев (судьи, стартеры и стюарды
соревнований), достигшие этого возраста, будут указаны в качестве
международного судьи, стартера или стюарда соревнований с пометкой
«S», указывающей, что они имеют статус пенсионера.
d) Полный список судей, стартеров и стюардов соревнований
Международного
союза
конькобежцев,
официально
одобренный
Техническим комитетом по шорт-треку в соответствии с параграфом 5а
правила 289 и список международных судей, стартеров и стюардов
соревнований, утвержденный Техническим комитетом по шорт-треку
-
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должны быть переданы членам Международного союза конькобежцев
Генеральным директором Международного союза конькобежцев до 1
августа каждого года.
Назначение технических официальных лиц
7. а) Технические официальные лица назначаются в соответствии с
параграфами 9 и 10 правила 126 зимних Олимпийских игр и в
соответствии с параграфом 4 правила 129 для чемпионатов
Международного союза конькобежцев. Судей, помощников судьи, по
крайней мере одного, но, возможно, нескольких или всех помощников
судьи, стартеров и стюардов соревнований для каждого соревнования за
Кубок мира назначает Президент;
b) Назначенные технические официальные лица должны быть
приглашены организацией-членом Международного союза конькобежцев
не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до начала соответствующего
соревнования.
c) Среди этих назначенных лиц должно быть не менее 3 (трех)
квалифицированных технических официальных лиц от других членов
Международного союза конькобежцев, а не только от члена
Международного союза конькобежцев страны, в которой проводится
соревнование.
d) Во время мероприятий Международного союза конькобежцев
максимальное число технических официальных лиц (судей, стартеров и
стюардов соревнований) на каждую страну, которые могут одновременно
исполнять обязанности судей, составляет 4 (четыре). В каждой категории
не более половины технических официальных лиц могут быть из одной
страны.
e) Для мероприятий Международного союза конькобежцев и зимних
Олимпийских игр все нужные технические официальные лица (за
исключением представителя технического комитета по шорт-треку и
технического делегата) назначаются не Президентом, а членом
Международного союза конькобежцев страны, в которой проводится
соревнование.
f) Для мероприятий Международного союза конькобежцев и зимних
Олимпийских игр все судьи, стартеры и стюарды соревнований должны
быть отобраны из текущего списка технических официальных лиц
Международного союза конькобежцев.
8. Вся деятельность технических официальных лиц проходит под
наблюдением Технического комитета по шорт-треку. Несоблюдения
правил техническими официальными лицами будет регулироваться
системой, которая предложит санкции и меры наказания.
См.
соответствующее Коммюнике Международного союза конькобежцев.
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Правило 290
Необходимые технические официальные лица
1. a) Для мероприятий Международного союза конькобежцев и зимних
Олимпийских игр, на которых есть доступ к утвержденным
Международным
союзом
конькобежцев
услугам
видеоповтора,
следующие технические официальные лица назначаются Президентом в
соответствии с параграфом 7 правила 289:
 Судья и 3 (три) помощника судьи. Минимум один из помощников
судьи назначается на работу с системой видеоповтора.
Помощник судьи, работающий с видеоповтором, может быть
назначен 1-ым помощником судьи;
 Два стартера (по одному на категорию);
 Два стюарда соревнований.
Следующие
технические
официальные
лица
назначаются
Организаторами: стюард в хитбоксе, судья фотофиниша, судья-счетчик
кругов, судья-регистратор кругов, комментатор и трек-стюарды. Тем не
менее, для мероприятий Международного союза конькобежцев, стюард в
хитбоксе и комментатор должны быть одобрены Представителем
Технического комитета Международного союза конькобежцев, а для
зимних Олимпийских игр – Техническими делегатами Международного
союза конькобежцев.
b) Для мероприятий Международного союза конькобежцев, на
которые Международный союз конькобежцев одобрил сервисы
видеоповтора, следующие технические официальные лица назначаются
Президентом в соответствии с параграфом 7 правила 289: судья, 4
(четыре) помощника судьи, стартер на каждую категорию, 2 (два) стюарда
соревнований. Следующие технические официальные лица назначаются
Организаторами: стюард в хитбоксе, судья фотофиниша, судья-счетчик
кругов, судья-регистратор кругов, комментатор и трек-стюарды.
c) Следующие технические официальные лица назначаются
Организаторами на международные соревнования с оборудованием для
фотофиниша: судья, 4 (четыре) помощника судьи, стартер(ы), стюард(ы)
соревнований, стюард в хитбоксе, судья фотофиниша, судья-счетчик
кругов, судья-регистратор кругов, комментатор и трек-стюарды.
d) Следующие технические официальные лица назначаются
Организаторами на международные соревнования без оборудования для
фотофиниша: судья, 4 (четыре) помощника судьи, стартер(ы), стюард(ы)
соревнований, стюард в хитбоксе, главный судья на финишной линии,
судьи на финишной линии, главный хронометрист, хронометрист, судьясчетчик кругов, судья-регистратор кругов, комментатор и трек-стюарды.
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Медицинское обслуживание
2. На мероприятии должны присутствовать медицинские работники и
персонал, способный оказать первую медицинскую помощь.

Судья
3. Судья является главным исполнительным должностным лицом и
решает все спорные вопросы и ситуации нарушения правил, которые
могут привести к наказанию. Его решение является окончательным (см.
Правила 123 и 124 о протестах и апелляциях).
4. Обязанности судьи:
a) Определять программы и квалификационные процедуры,
консультируясь
со
стюардом
соревнования
и
представителем
Технического комитета по шорт-треку;
b) Следить за соблюдением всех применимых правил соревнований,
на которых он работает;
c) Предоставлять информацию о подготовке льда;
d) Отчитываться в течение 30 (тридцати) дней Техническому
комитету по шорт-треку о судействе на соревновании с использованием
Отчета о мероприятиях Международного союза конькобежцев или Отчета
о международных соревнованиях;
e) Проводить обзорные совещания по соревнованиям со всеми
основными техническими официальными лицами для оценки всех
решений и деятельности.
5. Права судьи:
a) Вносить изменения в программу в соответствии с соглашением с
представителем Международного союза конькобежцев и представителем
Технического комитета по шорт-треку, в случае, если это не противоречит
Правилам;
b) Определять, позволяет ли состояние катка провести соревнование;
c) Принимать, по согласованию с организационным членом
Международного союза конькобежцев или аффилированным клубом,
другой каток для проведения соревнования;
d) При необходимости отстранять от соревнований конькобежцев,
тренеров, руководителей и других сотрудников команды;
e) Удалять стартера, стюарда соревнований или иных технических
официальных лиц.
f) Приостанавливать катание до тех пор, пока не будет восстановлен
порядок, когда зрители прерывают соревнование или препятствуют его
поведению в установленном порядке;
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g) Делегировать задачи другим техническим официальным лицам,
чтобы помочь судье выполнять свои обязанности. В случае эстафетных
гонок судья может назначать других сопровождающих технических
официальных лиц, перечисленных в списке международных судей,
стартеров и стюардов соревнований, чтобы также помочь судье;
h) Добавлять конькобежца в следующий круг, когда конькобежец был
на месте, которое будет квалифицировать его непосредственно, т. е. без
принятия решения по времени, если он считает, что конькобежцу было
отказано в квалификации по какой-либо причине, не вызванной каким-либо
прямым или косвенным действием Конькобежца.
Судья делает такие перестановки только по своему усмотрению;
i) Судья, по своему усмотрению или при сообщении от помощника
судьи на видеоповторе, до принятия решения может просматривать
систему
видеоповтора
на
полной
скорости,
с
замедленным
воспроизведением или на неподвижном изображении, за исключением
вопросов, связанных с обнаружением фальстартов. Когда судья решает
просмотреть систему видеоповтора из-за возможного нарушения и
наложения пенальти, то видеоматериал с нарушением также будет
показан на экране на стадионе (если это технически возможно).
6. Судья принимает решения по:
a) Всем протестам и другим спорным вопросам, кроме вопросов,
касающихся старта (правило 298), сокращения гонок (правило 296) и
порядка финиша (параграфы 12 и 13). Протесты должны быть
предъявлены судье. Все обсуждения, касающиеся протеста, проводятся
наедине. Применяются все применимые параграфы правила 123;
b) Всем вопросам, касающимся любых нарушений Конституции и
положений Международного союза конькобежцев, даже несмотря на
отсутствие протеста;
c) Судья должен решить, когда прикосновение было «очевидным» в
эстафетной гонке и должен наблюдать за всеми участниками эстафеты
для этой конкретной цели при помощи помощников судьи.
Помощник судьи
7. a) Помощник судьи, назначенный Президентом в качестве 1 -го
помощника, в случае, если судья больше не может выполнять свою работу
из-за болезни или травмы заменяет его.
b) Помощник судьи (помощники судей) выполняет все обязанности и
задачи, назначенные судьей.
c) Помощник судьи (помощники судей) должен записывать свои
наблюдения в электронном виде (система учета забегов) или в
письменной форме. В случае, если они оформлены в письменной форме,
замечания должны быть представлены устно после каждого забега, а
письменный документ должен быть предоставлен судье после каждого
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круга.
Помощник судьи на видеоповторе
8. a) Находиться не на льду, а рядом с оператором видеоповтора;
b) Выполняет все обязанности и задачи, обозначенные судьей.
c) Следит за системой видеоповтора во время забега сообщает о
своих наблюдениях судье;
d) Должен записывать свои наблюдения и предоставлять судье
заметки сразу после каждого квалификационного круга.
Стартер
9. a) Для Чемпионатов Международного союза конькобежцев и зимних
Олимпийских игр стартер назначается на каждую категорию. Изменения
могут быть внесены судьей только после консультации с Представителем
Технического комитета или Техническим делегатом.
b) Стартеры контролируют процедуру старта. Стартер, назначенный
на соответствующую категорию, дает вербальные команды старта и
объявляет решения на английском языке. У обоих стартеров есть право
отменить старт и вернуть участников. Стартеры договариваются о том, как
называть нарушения правил старта.
c) Стартер занимает свое положение так, чтобы у него был четкий
обзор всех конькобежцев на старте забега.
d) В эстафетной гонке Стартер, предупрежденный судьей-счетчиком
кругов, производит выстрел из стартового пистолета, обозначая последние
3 (три) круга.
e) Стартер может назначить другого Стартера, чтобы вернуть
конькобежцев в случае фальстарта.
Стюард соревнований
10. a)
Стюард
соревнований
отвечает
за
координацию
всех
административных вопросов и полностью соблюдает правило 296.
b) Стюард соревнований проверяет право на участие конькобежцев в
соревнованиях.
c) По
результатам
гонок
Стюард
соревнований,
согласно
официальной программе, определяет конькобежцев, участвующих в
следующем квалификационном круге.
d) Стюард соревнований должен составить забеги для каждого
квалификационного круга и описать порядок забегов.
e) Он сообщает конькобежцам их квалификации и информацию о
забеге, в котором они стартуют.
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Стюард в хитбоксе
11. a) Стюард в хитбоксе работает в выделенной промежуточной зоне,
называемой хитбокс.
b) Стюард в хитбоксе соблюдает все требования параграфа 1
правила 298.
c) Для мероприятий Международного союза конькобежцев стюард в
хитбоксе должен быть указан в списке судей международных
соревнований ISU.
d) Стюард в хитбоксе отвечает за то, чтобы конькобежцы
предстоящего забега были на льду, прежде чем вход на лед будет закрыт.
Перед гонкой он сообщает судье о любых ошибках.
Судья на фотофинише
12. а) Судья на фотофинише считывает информацию с аппаратуры
фотофиниша. Он сообщает порядок финиширования и время каждого
участника стюарду соревнований или вносит данные в электронное
оборудование, регистрирующее результаты каждой гонки. Эти результаты
считаются официальными результатами.
Этот судья может быть лицом, использующим оборудование для
фотофиниша, описанное в параграфе 6 правила 280.
b) Для
международных
соревнований
оборудование
для
фотофиниша может использоваться для определения порядка финиша
всех конькобежцев.
c) Термин «оборудование для фотофиниша» обозначает систему,
которая записывает порядок финиширования таким образом, чтобы его
можно воспроизвести сразу после окончания соответствующего забега.
Оборудование должно иметь возможность воспроизводить четкую и
неискаженную фотографию финиша каждогозабега.
d) Если оборудование для фотофиниша может создавать временную
шкалу на фотографии финиша, время, считанное с этой шкалы,
принимается за официальное время.
e) Если оборудованием для фотофиниша невозможно записать
время, тогда, в соответствии с правилом 251, для фиксации времени всех
конькобежцев
может
использоваться
электронное
оборудование
хронометража.
Главный судья на финишной линии и судьи на
финишной линии
13. На международных соревнованиях без оборудования для фотофиниша:
a) Официальный порядок финиширования определяется Главным
судьей на финишной линии;
b) Порядок всех финиширующих записывается;
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c) Главный судья на линии отдает право определять финишные
позиции судьям на финишной линии. Он выбирает только первое место;
d) Должно быть 4 (четыре) судьи на финишной линии: Судья №1
определяет конькобежцев, пришедших 1-ым и 2-ым; судья №2 определяет
конькобежцев, пришедших 2-ым и 3-им; судья №3 определяет
конькобежцев, пришедших 3-им и 4-ым; судья №4 определяет
конькобежцев, пришедших 4-ым и 5-ым
e) В случае шести или более конькобежцев стартер или его помощник
выступают в качестве судьи № 5 и выбирают только 6-е место;
f) В забегах на 3000 метров и эстафетах судьи на финишной линии
назначаются на конькобежца или команду и записывают количество кругов
и место на финише.
Главный судья-хронометрист и судья-хронометрист
14. На международных соревнованиях без оборудования для фотофиниша:
a) Главный судья-хронометрист несет ответственность за запись
времени и должен соблюдать все разделы Правил 247 и 250, которые
применяются к шорт-треку;
b) Главный судья-хронометрист гарантирует, что он и хронометристы
будут находится не на льду, а близко от финишной линии для записи
точного времени конькобежцев;
c) Когда используются цифровые часы, время записывается с сотыми
долями секунды;
d) Главный судья-хронометрист должен считать информацию со всех
часов, записать результаты и объявить официальное время. Он
предупреждает судей-хронометристов, чтобы они не чистили память своих
часов, пока он не разрешит им это сделать;
e) Требуется не менее 2 (двух) судей-хронометристов плюс 1 (один)
резервный для первого и второго места и 1 (один) судья-хронометрист для
третьего места;
f) Они также должны провести тест своих часов в соответствии со
стандартной процедурой;
g) Судьи-хронометристы не должны очищать память своих часов до
тех пор, пока они не получат такую инструкцию от главного судьихронометриста;
h) Судьи-хронометристы не должны называть свое время, но по
запросу главного хронометриста показывают свои часы.
Судья-счетчик кругов
15. a) Судья-счетчик кругов наглядно показывает количество кругов,
которое еще предстоит проехать лидирующему конькобежцу, и каждый
раз, когда лидирующий конькобежец проходит, он поворачивает табло с
количеством кругов.
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b) Судья-счетчик кругов звуковым сигналом обозначает последний круг
каждой гонки.
c) В эстафетных гонках судья-счетчик кругов сообщает стартеру о
приближении последних 3 (трех) кругов.
d) В эстафетных гонках каждой команде назначается судья-счтчик
кругов.
Судья-регистратор кругов
16. a) Судья-регистратор кругов фиксирует завершение круга в виде
записи в письменной форме времени прохождения круга лидирующим
конькобежцем с точностью до одной секунды или меньше и постоянно
проверяет счетчик кругов.
b) Судья-регистратор кругов располагается не на льду, но рядом с
судьей-счетчиком кругов.
Комментатор
17. Комментатор
информирует
зрителей
на
протяжении
всего
соревнования. Кроме того, по просьбе судьи он объявляет о наказаниях и
указывает, где и как конькобежец (конькобежцы) совершил нарушение, и
есть ли продвижение.
Комментатор также обеспечивает полную информированность всех судей,
руководителей команд, тренеров и конькобежцев публично объявляя о
деталях соревнования.
Все объявления делаются на английском языке. Если есть необходимость
те же объявления могут быть сделаны на втором языке.
Трек-стюарды
18. На каждом конце дорожки должны работать минимум 2 (два) трекстюарда. Трек-стюарды должны быть опытными конькобежцами, владеть
английским языком, и понимать правила шорт-трека. Если возможно, трекстюард должен располагаться так, чтобы не мешать конькобежцам и
техническим официальным лицам, но иметь возможность легко заменить
отсутствующий блок.

46

Технические официальные лица на льду
19. a) Только судья, помощник судьи (помощники судьи) и трек-стюарды
могут находиться на льду во время забега.
b) Технические официальные лица на льду должны быть
надлежащим образом одеты, должны носить скоростные коньки и могут
носить одобренные защитные шлемы.
c) Только с разрешения судьи другие технические официальные лица
могут находиться на льду во время гонки, например, для эксплуатации
оборудования, если это необходимо.
d) На мероприятиях Международного союза конькобежцев, зимних
Олимпийских играх и зимних юношеских Олимпийских играх судья и его
помощники должны использовать радиооборудование и систему учета
забегов Международного союза конькобежцев (RRS) для передачи своих
наблюдений. Это оборудование защищено от вторжения третьей стороны.
Правило 291
Экипировка конькобежцев
1. На мероприятиях Международного союза конькобежцев, зимних
Олимпийских играх и международных соревнованиях все конькобежцы
должны быть экипированы:
a) Шлемом безопасности, который соответствует действующему
стандарту ASTM (Американское общество по испытаниям и материалам)
или другим стандартным шлемам, одобренным Международным союзом
конькобежцев для использования в шорт-треке. Шлемы должны иметь
правильную форму и не иметь выступов;
b) Перчатками или рукавицами, предохраняющими от порезов. Для
мероприятий Международного союза конькобежцев, зимних Олимпийских
игр и юношеских Олимпийских зимних игр перчатки или рукавицы должны
быть преимущественно белыми;
c) Щитками;
d) Одеждой с длинным рукавом и закрывающей ноги;
e) Мягкой защитой коленного сустава;
f) Все скоростные коньки должны иметь закрытые чехлы, а концы
лезвия должны быть закруглены с минимальным радиусом 10 мм. Лезвия
должны быть закреплены на ботинке как минимум в 2 (двух) точках без
подвижных частей;
g) Защитой шеи от порезов, полностью покрывающей шею.
2. Каждый конькобежец несет индивидуальную ответственность за то,
чтобы его личная экипировка соответствовала самым высоким критериям
безопасности,
чтобы
обеспечить
максимальную
безопасность
конькобежцам.
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3. Дополнительная спецификация, касающаяся экипировки, описанной в
параграфе 1), которая может включать в себя применение общепринятого
отраслевого стандарта, может быть выпущена Международным союзом
конькобежцев и затем будет объявлена в Коммюнике Международного
союза конькобежцев или Циркулярном письме Международного союза
конькобежцев.
4. Стюард в хит боксе должен определить соблюдает ли конькобежец
условия безопасности, чтобы начать забег. Конькобежцы, экипировка
которых не соответствует этим требованиям, должны быть отстранены от
участия.
5. Конькобежец, который снимает свою экипировку до окончания забега,
получает пенальти. Потеря экипировки, не зависящая от конькобежца,
например, из-за падения, не влечет за собой получения пенальти.
6. Во время соревнований конькобежцу не разрешается носить какоелибо техническое коммуникационное оборудование для контакта или
получения информации от других лиц или источников. В случае
нарушения, Конькобежец получает пенальти.
7. Только с одобрения Международного союза конькобежцев система,
использующая сигналы от передатчика или аналогичного оборудования,
которую носит конькобежец, может использоваться на мероприятиях
Международного союза конькобежцев для записи информации для
общественности, средств массовой информации и официальных лиц.
Экипировку следует носить в соответствии с инструкциями. Несоблюдение
этого требования приведет к пенальти.
Правило 292
Мировые рекорды
1. a) Мировые рекорды регистрируются Международным союзом
конькобежцев. Совет Международного союза конькобежцев признает в
качестве Мировых рекордов только время прохождения дистанции на
мероприятиях Международного союза конькобежцев (Чемпионаты
Международного союза конькобежцев, Соревнования за Кубок мира
Международного союза конькобежцев и другие мероприятия, , имеющие
специальное обозначение «ISU», присужденное Международным союзом
конькобежцев), а также зимних Олимпийских играх на следующие
расстояния и на следующих условиях:
- Для женщин на дистанции 500, 1000, 1500 и 3000 метров;
- Для мужчин на дистанции 500, 1000, 1500 и 3000 метров;
- Для женщин юниоров на дистанции 500, 1000, 1500 и 3000 метров;
- Для мужчин юниоров на дистанции 500, 1000, 1500 и 3000 метров;
- Для женских команд на дистанции 3000 метров – эстафета;
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- Для мужских команд на дистанции 5000 метров – эстафета;
- Для женских команд юниоров на дистанции 3000 метров – эстафета;
- Для мужских команд юниоров на дистанции 3000 метров – эстафета;
b) Мировые рекорды рассматриваются в тысячных долях секунд,
если будет установлено такое время:
- на официальной дорожке Международного союза конькобежцев,
указанной в параграфе 1 правила 280;
- используются фотофиниш и/или электронный хронометраж
подтвержденные оригинальными данными соответствующего
оборудования;
- судья Международного союза конькобежцев и стартер занимаются
судейством;
- для дистанций 1500 метров или более время записи круга
записывается должным образом;
- пройденная дистанция и время старта соответствуют
объявленным;
- имеются оригинальные официальные протоколы соревнования
Международного союза конькобежцев, а также свидетельства
часов, дорожки и программы соревнования.
c) Юниорские рекорды могут приниматься только в том случае, если
время было установлено на соревновании, открытом только для юниоров.
d) Если существующий мировой рекорд побит более одного раза на
одном и том же расстоянии в соревновании, лучшее время будет
считаться мировым рекордом.
e) Для индивидуальных дистанций конькобежец, который добивается
результата на мировой рекорд, должен быть выбран для прохождения
допинг-контроля в день забега и только, если тест будет отрицательным,
мировой рекорд ратифицируется.
f) Для командных/эстафетных соревнований минимум 2 конькобежца
от команды должны быть выбраны для прохождения допинг-контроля в
день проведения забега и только, если тест будет отрицательным,
мировой рекорд ратифицируется.
g) Если существующий мировой рекорд будет побит более одного
раза в тот же день в соревнованиях в одном и том же месте, лучшие два
конькобежца или две лучшие команды, достигшие результата на мировой
рекорд, должны быть отобраны для прохождения допинг-контроля в день
проведения забега
h) Имя любого участника, сравнявшегося с существующим мировым
рекордом, должно быть внесено в список рекордсменов.
i) За каждый новый рекорд или достижение любого текущего рекорда
Международный союз конькобежцев выдает конькобежцу диплом.
j) Все соответствующие документы должны быть предоставлены
оргкомитетом
Генеральному
директору
Международного
союза
конькобежцев в течение 30 (тридцати) дней после соревнования.
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Правило 299 Зарезирвировано.
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II.
C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ШОРТ-ТРЕКА

Забеги.
Правило 294
Типы забегов

1. Соревнования по шорт-треку состоят из забегов с масс-стартом:
a) Индивидуальные забеги;
b) Эстафетные гонки;
c) c) Командные гонки.
Эстафетные и командные гонки могут быть организованы как
соревнования с участниками разного пола.
2. Также возможен другой формат гонок, например, гонка преследования и
командная гонка преследования.
3. Для соревнований в рамках Кубка мира и международных соревнований
выбранное количество конькобежцев может быть предварительно
квалифицировано для основной программы на основании их места в
классификации сильнейших конькобежцев мира.
4. Для мероприятий Международного союза конькобежцев, зимних
Олимпийских игр и зимних Юношеских Олимпийских игр выход в
следующий круг турнира на каждой дистанции, начиная от первого круга и
заканчивая финальным забегом, будет осуществляться по принципу
выбывания.
5. На чемпионатах Международного союза конькобежцев и на
международных соревнованиях для финальной классификации может
использоваться система с выходом всех конькобежцев в финал, когда все
конькобежцы квалифицированы для участия в финальных забегах на
разных уровнях.
D. Определения
Правило 295
Общие условия/Определения
1. a) Забег: См. Конституцию Международного союза конькобежцев,
Ст.39;
b) Квалификационные круги: См. Конституцию Международного союза
конькобежцев, Ст.39;
c) Финальная классификация: Один круг для определения рейтинга
конькобежцев, исключенных в процессе выбывания;
d) Соревнование:
См.
Конституцию
Международного
союза
конькобежцев, Ст.39;
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e) Тренер/руководитель
команды/вспомогательный
персонал:
Правомочные лица, назначенные
соответствующим членом
Международного союза конькобежцев, для поддержки и
представления конькобежца/команды этого члена Международного
союза конькобежцев;
f) Во время соревнований по шорт-треку «спортивным полем»
выступает поверхность льда, непосредственное окружение,
хитбокс, тренерская зона, зона ограниченного доступа для
технических официальных лиц и любые другие зоны специального
назначения;
g) Во время каждого квалификационного круга в специальной
тренерской зоне разрешено находиться только по одному человеку
на каждого участвующего конькобежца. При необходимости в
тренерскую зону может входить представитель команды
(технический специалист) для ремонта экипировки конькобежца.
Программа
2. a) Индивидуальные забеги проводятся на дистанциях 500, 1000, 1500 и
3000 метров. С одобрения Технического комитета или Совета гонки могут
также проводиться на других дистанциях.
b) Применяются следующие дистанции:
Короткие дистанции: 500 и 1000 метров;
Длинные дистанции: 1500 и 3000 метров;
Для соревнований с участниками разного пола: 4 круга, 7 кругов, 10
кругов или другие дистанции, как указано в Коммюнике Международного
союза конькобежцев;
c) Эстафетные гонки будут проводиться следующим образом:
Женщины
3000 метров;
Мужчины
5000 метров;
Соревнования с участниками разного пола 2000 метров или
другие дистанции, как указано в Коммюнике Международного союза
конькобежцев.
В рамках международных соревнований эстафетные гонки для мужчин
могут также проводиться на дистанции 3000 метров.
d) Названия квалификационных кругов зависят от количества кругов и
включают следующее:
1: финал(ы);
2: полуфиналы, финал(ы);
3: четвертьфиналы, полуфиналы, финал(ы);
4: отборочные соревнования, четвертьфиналы, полуфиналы,
финал(ы);
5: предварительные соревнования, отборочные соревнования,
четвертьфиналы, полуфиналы, финал(ы);
6: начальные предварительные соревнования, предварительные
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соревнования, отборочные соревнования, четвертьфиналы,
полуфиналы, финал(ы);
7: начальные предварительные соревнования, предварительные
соревнования, отборочные соревнования, восьмые финала,
четвертьфиналы, полуфиналы, финал(ы).
e) Количество участвующих в одном забеге конькобежцев на
мероприятиях Международного союза конькобежцев ограничено и должно
определяться следующим образом:
500 м
1000 м
1500 м
Четвертьфиналы
5
5
Полуфиналы
5
5
7
Финалы
4
5
7
Количество участвующих в одной гонке конькобежцев на зимних
Олимпийских играх ограничено и должно определяться следующим
образом:
500 м
1000 м
1500 м
Четвертьфиналы
4
4
Полуфиналы
4
4
6
Финалы
4
4
6
f) Исключения:
- См. правило 290, параграф 5;
- См. правило 281, параграф 4;
- См. правило 285, параграф 4, для суперфинала на
дистанции 3000 метров. Эти суперфиналы не являются гонками за
медали;
- Для соревнований, проводимых согласно правилу 287, может
применяться другое количество участвующих в гонке конькобежцев;
- Если четвертьфиналы или полуфиналы являются первым
кругом в соревновании, может допускаться различное количество
участвующих в гонке конькобежцев.
g) Конькобежцы, занявшие первые и вторые места в гонках, будут
квалифицированы для перехода на следующий круг.
Конькобежцы, которым была создана помеха (за которую другой
конькобежец получил пенальти, желтую или красную карточку) и которые
на момент нарушения были на одной из этих квалификационных позиций,
будут переведены на следующий круг.
В случае если конькобежцев, занявших первые и вторые места, и
переведенных на следующий круг конькобежцев не хватает для набора
запланированного количества конькобежцев на следующем круге, на
следующий круг могут быть переведены самые быстрые конькобежцы
среди тех, кто занял третье место. В исключительных случаях количество
конькобежцев, непосредственно квалифицированных для перехода на
следующий круг, может отличаться от количества спортсменов, занявших
первые и вторые места. В таких случаях для участия в следующем круге
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могут быть добавлены самые быстрые конькобежцы среди тех, кто занял
следующую позицию на финише.
h) Для соревнований в рамках Кубка мира конькобежцы могут также
быть квалифицированы с помощью дополнительных этапов соревнований.
i) Для финалов A и B конькобежцев квалифицируют из полуфиналов
согласно правилу 295, параграф 2.
j) В зависимости от количества заявок на участие в соревнованиях в
рамках Кубка мира также возможно, что во время квалификационных и
дополнительных этапов только победители гонок пройдут в следующий
круг. В случае нечетного числа участников может использоваться принцип
отбора самых быстрых спортсменов по секундам.
k) Для мероприятий Международного союза конькобежцев, зимних
Олимпийских игр и зимних Юношеских Олимпийских игр при наличии 1
(одного) конькобежца/1 (одной) эстафетной команды финал B проводиться
не будет, и квалифицированному конькобежцу/квалифицированной
эстафетной команде будут присвоены соответствующие рейтинг и очки.
l) Во время соревнований в рамках Кубка мира страна проведения
мероприятия может включить 1 (одного) конькобежца (при условии
одобрения Техническим комитетом) для каждой индивидуальной
дистанции в каждой категории соревнований Кубка мира за исключением
соревнований в рамках Кубка мира, предназначенных для квалификации
для Олимпийских игр.
m) Между гонками участникам должно быть предоставлено не менее
15 (пятнадцати) минут для отдыха.
n) Если на соответствующих дорожках не установлены маркеры
дорожки, время в таком забеге не должно фиксироваться. И если самые
быстрые конькобежцы, занявшие третье место, будут квалифицированы из
соответствующего круга, эти конькобежцы (этот конькобежец) должны
быть
переведены
на
следующий
круг,
и
обычное
число
квалифицированных самых быстрых спортсменов, занявших третье место,
будет набираться из оставшихся конькобежцев, занявших третье место.
Объявление
3. a) Для объявления мероприятий Международного союза конькобежцев
см. правило 129, для международных соревнований см. правило 110 и для
Зимних Олимпийских игр см. правило 126. Объявление также должно
содержать дополнительную информацию, см. правило 112.
b) Условия соревнования должны быть установлены в опубликованной
программе.
Заявки
4. a) Заявки на участие в мероприятиях Международного союза
конькобежцев могут подаваться только через соответствующих членов
Международного союза конькобежцев.
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b) ЗАЯВКИ: Количество участников, запасных участников, тренеров и
руководителей команды должно быть заявлено не позднее 6 (шести)
недель до первого дня соревнований. Количество прочего персонала,
путешествующего вместе с командой, также должно быть заявлено
отдельно не позднее 6 (шести) недель до начала соответствующего
мероприятия
Международного
союза
конькобежцев.
Членов
Международного союза конькобежцев настоятельно просят заявлять
количество только тех спортсменов, которых они на самом деле
собираются
отправлять
на
соответствующее
мероприятие
Международного союза конькобежцев.
c) ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ: Не позднее чем за 5 (пять) дней до
начала первой гонки соревнования организационному комитету должна
быть предоставлена следующая информация:
- Ф. И. О. участников и запасных участников для каждой категории с
их международными регистрационными номерами;
- Ф. И. О. участников для каждой из соответствующих
индивидуальных дистанций, если применимо;
- Подтверждение участия в эстафете, если применимо.
d) При отправке окончательных заявок необходимо указать дату и
время прибытия и отправления участников и их сопровождающих.
e) При дополнительном внесении в список участников соревнования
применяется правило 115, параграф 6 Общих положений.
f) Ф. И. О. участников для каждой из соответствующих
индивидуальных дистанций, если применимо, должны быть переданы
стюарду соревнований не позднее чем в 18:00 вечером за 2 (два) дня до
начала первого забега соревнования.
g) Список распределения участников в порядке их рейтинга, самого
быстрого времени (см. правило 286, параграф 9 a), b) и c) или результатов
жеребьевки (см. правило 286, параграф 9 d) должен быть опубликован не
позднее 15:00 за день до начала первого забега соревнования.
h) Любые комментарии относительно списка распределения
участников,
графика
квалификационного
отбора
и
других
распространяемых официальных документов могут быть направлены
стюард соревнований до 18:00 за день до начала первого забега
соревнования.
i) Состав участников забегов будет опубликован за 3 (три) часа до
начала первого забега на соответствующей дистанции/в соответствующей
категории.
j) Участники должны присутствовать на месте проведения
мероприятия Международного союза конькобежцев в 18:00 за день до
начала первого забега соревнования, или Организационный комитет
должен подтвердить их прибытие в город проведения соответствующего
мероприятия Международного союза конькобежцев.
k) Любые финансовые требования со стороны Организационного
комитета для реализации организационных мер на месте должны быть
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отражены в Объявлении.
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Очки и классификации
5. a) Финальные очки будут начисляться только в финалах A и B. Очки
34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 и 1 начисляются в убывающем порядке, начиная с
первого места в финале A, а после начисления очков для всех мест в
финале A оставшиеся очки будут распределены в финале B в убывающем
порядке, начиная с первого места.
b) В случае пенальти или невозможности финишировать в финале A
соответствующим конькобежцам (конькобежцу) будет присвоено такое же
количество очков, как и победителю финала B. В случае получения
пенальти в финале B соответствующим конькобежцам (конькобежцу)
никакие очки присваиваться не будут.
c) Очки не присваиваются конькобежцу (конькобежцам), который не
стартовал, получил желтую или красную карточку.
d) В случае одновременного финиширования все соответствующие
конькобежцы получат очки, соответствующие этой позиции на финише
(например, в случае одновременного финиширования двух конькобежцев
на второй позиции оба спортсмена получат по 21 очку). Если с одинаковым
временем финишируют 2 (два) конькобежца, очки для следующей позиции
на финише начисляться не будут. Если с одинаковым временем
финишируют 3 (три) спортсмена, очки не будут начисляться для
следующих 2 (двух) позиций на финише.
6. Для каждой дистанции будет производиться классификация, в которой
участники распределяются:
- по блоку;
- для зимних Олимпийских игр: финалисты, полуфиналисты,
четвертьфиналисты, и т.д;
- для мероприятий Международного союза конькобежцев:
финалисты финала A, финалисты финала B, полуфиналисты,
четвертьфиналисты, и т.д;
для всех прочих соревнований: согласно графику проведения
квалификационных соревнований;
по месту (позиции на финише) в рамках соответствующего блока;
по месту (позиции на финише) в последующих и предыдущих
квалификационных кругах;
- по лучшему времени, продемонстрированному в любом из забегов
на дистанции;
для итоговых классификаций на дистанции дальнейшие ничьи
разбиваться не будут.
Для любых промежуточных классификаций на дистанции:
- в случае одинакового времени на дистанции для определения
очередности будет произведена жеребьевка;
- в отсутствии фиксации времени для соответствующих
конькобежцев/команд будет произведена жеребьевка для определения их
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места среди других, занявших ту же позицию на финише.
7. Для суперфинала на дистанции 3000 м классификация будет
производиться следующим образом: Когда до финиша останется 19
(девятнадцать) кругов, прозвенит звонок, конькобежец, первым
пересекший линию, за которой останется 18 (восемнадцать) кругов до
финиша, получит 5 (пять) очков в забеге;
Когда до финиша останется 10 (десять) кругов, прозвенит звонок,
конькобежец, первым пересекший линию, за которой останется 9 (девять)
кругов до финиша, получит 5 (пять) очков в забеге;
Если соответствующий конькобежец (конькобежцы) получает пенальти
желтую или красную карточку или не доходит до финиша, его очки в гонке
не присуждаются никому из остальных конькобежцев;
На финише присуждаются очки в гонке 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 и 1 в
убывающем порядке, начиная с первого места;
Очки в забеге за промежуточные спринты и очки в забеге за место на
финише будут складываться для произведения классификации на
дистанции 3000 м.
Для классификации в суперфинале на дистанции 3000 м конькобежцы будут
распределяться:
- по количеству очков в гонке
- по позиции на финише.
Финальные очки будут начисляться согласно классификации в
суперфинале на дистанции 3000 м. Очки 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 и 1
присуждаются в убывающем порядке, начиная с первого места.
8. a) Конькобежцы или эстафетные команды, которые:
- не смогли финишировать в первом квалификационном круге,
- не были отозваны, но не стартовали в соответствующей
финальной классификации,
- получили пенальти в первом квалификационном круге,
- получили желтую карточку в любом квалификационном круге,
- получили красную карточку в любом квалификационном круге,
- не стартовали в первом квалификационном круге,
не будут включены в классификацию, а будут перечислены внизу
классификации как участники в указанном выше порядке.
b) Конькобежцы или эстафетные команды, исключенные из
классификации в многоборье, будут перечислены внизу классификации в
многоборье как участники с учетом указанного выше порядка и принципов
классификации в многоборье.
9. Для
финальной
классификации
(и
любой
промежуточной
классификации в многоборье) конькобежцы распределяются:
- по итоговому количеству финальных очков;
- по месту (позиции на финише) в суперфинале;
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-

по обобщенному рейтингу с учетом всех классификаций на
дистанции;
по самому высокому рейтингу на одной из дистанций и другим
последующим лучшим рейтингам;
по лучшему времени на самой длинной дистанции в программе.

10.
Для составления первого квалификационного круга на всех
мероприятиях Международного союза конькобежцев должны применяться
всемирные рейтинговые списки на всех индивидуальных дистанциях,
эстафетных дистанциях и эстафетных дистанциях с участниками разного
пола. См. правило 286, параграф 9.
11. a) Команды состоят из 4 (четырех) или 5 (пяти) конькобежцев, все из
которых считаются участниками. Во время любой эстафетной гонки в
любом соревновании, максимальное количество участников от одной
команды должно составлять 4 (четыре) человека. Заявки от команд с
количеством участников менее 4 (четырех) или более 5 (пяти) не должны
приниматься. До начала любой эстафетной гонки Ф. И. О. участников
должны быть переданы стюарду соревнований. В случае повторного
старта или повторного забега эстафетной гонки в команде может быть
произведена замена.
b) Могут быть внесены Ф. И. О. запасных участников в соответствии с
количеством обычных заявок.
c) Все конькобежцы одной команды должны быть закреплены за
одним и тем же членом Международного союза конькобежцев. В
определенных соревнованиях команды могут состоять из конькобежцев,
закрепленных за разными членами Международного союза конькобежцев с
одобрения Международного союза конькобежцев.
Форма
12. Во время мероприятий Международного союза конькобежцев и зимних
Олимпийских игр все конькобежцы, члены одной национальной сборной (в
индивидуальных и эстафетных гонках) должны носить одинаковую форму.
На форме для гонки на наружной стороне обеих голеней должно быть
указано название страны или официальное сокращение. Размер букв не
должен быть менее 5 см в высоту. На форме для забегов и форме для
разминки может быть указано имя конькобежца. См. соответствующее
Коммюнике Международного союза конькобежцев.
Покрытие для шлема
13. a) Необходимо наличие покрытий для шлемов, предоставляемых
Международным союзом конькобежцев или организаторами мероприятий
Международного союза конькобежцев и зимних Олимпийских игр и
содержащих четкое обозначение номеров конькобежцев с использованием
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контрастных цветов. Используемые на мероприятиях Международного
союза конькобежцев покрытия для шлемов должны быть утверждены
представителем
технического
комитета
Международного
союза
конькобежцев.
Если покрытия для шлемов не предоставляются, конькобежцы могут
сделать художественный дизайн на своих шлемах. Дальнейшие
требования будут указаны в Коммюнике Международного союза
конькобежцев.
b) После каждой дистанции чемпионата Международного союза
конькобежцев
организаторы
будут
предоставлять
конькобежцу,
набравшему наибольшее общее количество финальных очков покрытие
для шлема контрастного цвета. В случае одинакового количества очков
специальное покрытие для шлема будет носить конькобежец с более
высоким рейтингом (см. Правило 295, параграф 9).
Правило 296
Процедуры жеребьевки и распределения
1. Для определения стартовых
производиться жеребьевка.

номеров

в

каждом

забеге

будет

2. Для мероприятий Международного союза конькобежцев и зимних
Олимпийских игр состав первого квалификационного круга на все
дистанции, как индивидуальные, так и эстафетные, определяется
стюардом соревнований при содействии судьи и представителя
технического комитета по шорт-треку согласно соответствующему
Всемирному рейтинговому списку (см. правило 286).
3. a) Состав забегов в каждом квалификационном круге определяется на
основании списка распределения всех конькобежцев.
b) Для каждой дисциплины актуальный всемирный рейтинговый
список будет использоваться в качестве списка распределения для
первого квалификационного круга.
c) Конькобежцы, не входящие в классификацию сильнейших
спортсменов мира, будут размещаться в списке распределения после
конькобежцев, входящих в эту классификацию: Лучшее время сезона на
дистанциях будет использоваться для определения рейтинга для
составления первого круга в каждой из соответствующих дисциплин. Эти
результаты должны быть переданы в Секретариат Международного союза
конькобежцев не позднее, чем за 2 (две) недели до соревнования.
Представитель Технического комитета будет решать, можно ли
засчитывать эти результаты. См. соответствующее Коммюнике
Международного союза конькобежцев для получения более полной
информации.
Конькобежцам, которые не представили свои показатели времени или чьи
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показатели были отклонены, будет присвоен рейтинг с помощью
жеребьевки, проводимой стюардом соревнований.
d) Для всех прочих квалификационных кругов в качестве списка
распределения будет использоваться актуальная классификация для
дистанции.
4. Состав забегов в каждом квалификационном круге должен
определяться
стюардом
соревнований
путем
распределения
конькобежцев в забегах с помощью актуального рейтинга конькобежцев в
списке распределения, например, конькобежец с 1 (первым) местом в
рейтинге будет назначен на участие в первом забеге, конькобежец со 2
(вторым) местом в рейтинге будет назначен на участие во втором забеге и
т. д., с первоочередным заполнением мест в забегах, начиная с первого
забега и заканчивая последним. Второй ряд, т. е. второй конькобежец в
каждой гонке, будет заполняться, начиная с последнего забега и
заканчивая первым. Следующие ряды будут заполняться с первого забега
до последнего, а затем с последнего забега до первого и с таким
чередованием до тех пор, пока все конькобежцы не будут распределены.
5. Исключение для четвертьфиналов и полуфиналов: Если конькобежца
предстоит распределить в забег, в котором уже участвует конькобежец из
той же страны, этот конькобежец будет перемещен в следующий
имеющийся забег за исключением случаев, когда переместить его можно
будет только в следующий ряд в забеге. В этом случае этого конькобежца
меняют местами с распределенным ранее конькобежцем или с его
предшественниками в том же ряду, если требуется избежать участия
спортсменов из одной страны в забеге. Если забегов для перемещения
спортсмена больше нет, для решения этого вопроса стюард соревнований
с одобрения судьи может поменять местами конькобежцев в предыдущей
линии, но только внутри одной линии, начиная со спортсмена с
наименьшим рейтингом. Перемещение конькобежцев между линиями
запрещено. Если вопрос так и не может быть решен, то конькобежца
определят для участия в изначально назначенном забеге.
6. Стюард соревнований задаст стартовые номера для всех забегов
сразу после завершения составления круга.
7. Состав финальной классификации на каждой дистанции определяется
стюардом соревнований путем распределения конькобежцев в финальной
классификации в порядке классификации на дистанции. Количество
конькобежцев
для
участия
в
одном
забеге
соответствует
квалификационным таблицам, опубликованным Техническим комитетом.
Конькобежцы с наивысшим рейтингом будут участвовать в последней
классификации, следующие по рейтингу конькобежцы будут участвовать
во второй с конца классификации и т. д. Финальные классификации с 1
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(одним) конькобежцем проводиться не будут;
8. Положения на дорожке для первого квалификационного круга на
дистанции будут определяться стюардом соревнований.
Для каждого последующего круга положения на дорожке определяться не
будут, а размещение спортсменов будет определяться временем,
показанным
в
предыдущем
квалификационном
забеге.
Конькобежцам/эстафетным командам будут присваиваться положения на
дорожке от внутренней стороны трека к внешней в порядке показанного
времени, начиная с самого быстрого времени, согласно следующей
процедуре:
a) Если у конькобежца/эстафетной команды не было определено
время в предыдущем круге по причине сбоя технического
оборудования или неправильного расположения блоков, то для
определения положения на дорожке будет выбрано лучшее время
в любой из гонок этого соревнования на соответствующей
дистанции в соответствии с подпунктом c) ниже;
b) Если показатели времени отсутствуют совсем, то сначала должна
быть произведена жеребьевка для определения положений на
дорожке конькобежцев/эстафетных команд без времени;
c) Затем положения будут назначены конькобежцам/эстафетным
командам с имеющимися показателями времени согласно
показанному ими времени;
d) Если время в предыдущем круге отсутствует по причине
объявления конькобежца/эстафетной команды финиширующими
без времени, соответствующий спортсмен/команда получат
стартовую
позицию
после
финишировавших
ранее
конькобежцев/эстафетных команд;
e) После определения стартовых позиций указанных выше
конькобежцев далее должны распределяться позиции для
конькобежцев, квалифицированных по спецприглашению (уайлдкард).
f) Конькобежцам, квалифицированным по итогам дополнительных
этапов соревнований, будет назначена стартовая позиция после
предшествующих конькобежцев/эстафетных команд;
g) Если 2 (два) или более конькобежца/2 (две) или более
эстафетные команды показали одинаковое время, для
определения
порядка,
в
котором
соответствующим
конькобежцам/эстафетным
командам
будет
присваиваться
положение на дорожке, будет учитываться лучшее время в любой
из гонок данного соревнования на соответствующей дистанции.
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E. Правила прохождения дистанции
Правило 297
Правила прохождения дистанции в индивидуальном забеге
1. а) Во время забега конькобежец (эстафетная команда) двигается
против часовой стрелки, при этом внутренняя граница дорожки должна
находиться слева от конькобежца (эстафетной команды);
b) Обгон разрешается на любом этапе забега, однако до тех пор, пока
конькобежцы (эстафетные команды) не сровнялись, ответственность за
столкновение или создание помехи несет обгоняющий конькобежец
(эстафетная команда) при условии, что обгоняемый конькобежец
(эстафетная команда) не нарушает правил.
c) Если конькобежца (эстафетную команду) обошли на один или два
круга, он должен смеситься к внешней границе дорожки, и не создавать
помехи обгоняющему его конькобежцу (эстафетной команде). Создание
помехи в нарушение этого правила приведет к получению желтой или
красной карточки.
d) Если конькобежца (эстафетную команду) обошли на два круга, он
должен прекратить гонку, если только в непосредственной близости от его
текущей позиции в гонке не находится как минимум 1 (один) другой
конькобежец (эстафетная команда). Конькобежцы (эстафетные команды),
прекратившие гонку на основании этого правила, будут занесены в
протокол, как не финишировавшие в гонке. Если судья посчитает, что
конькобежец (эстафетная команда) не смог финишировать по
независящим от него причинам, он может объявить, что этот конькобежец
(эстафетная команда) финишировал, однако время зарегистрировано не
будет;
e) Конькобежец (эстафетная команда) завершает прохождение
дистанции в момент пересечения финишной линии носком лезвия конька.
Нарушения правил
2. а) В качестве общего правила конькобежцы (эстафетные команды)
должны манерой своего проката способствовать честной борьбе и
безопасному прохождению гонки с целью справедливого определения
результата гонки.
b) Виды нарушений правил забегов:
- СЪЕЗД С ДОРОЖКИ: прокат одним или двумя коньками слева
от кривой, отмеченной маркерами;
- СОЗДАНИЕ ПОМЕХИ: создание помехи, преграды, фол или
толчок другого конькобежца, выполненный любой частью тела.
Контакт
с
другим
конькобежцем,
спровоцированный
пересечением траектории его движения;
- ПОМОЩЬ: конькобежцы соревнуются в индивидуальном зачете.
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-

Любая помощь от других конькобежцев ведет к применению
наказаний ко всем вовлеченным конькобежцам (эстафетным
командам). Это не относится к подталкиванию товарищей по
команде в эстафетной гонке.
ВЫБРАСЫВАНИЕ КОНЬКА: опасное выбрасывание конька на
любом этапе забега, в том числе перед финишной чертой, или
рывок телом перед финишной чертой запрещены.
Правила прохождения дистанции в эстафетной гонке

3. а) Максимальное число участников в командах следующее:
Чемпионат мира
5
Чемпионат мира среди юниоров
4
Чемпионат Европы
5
Кубок мира
см. Кубок мира
Все прочие соревнования
5
В каждой гонке должны принять участие 4 (четверо) из заявленных
конькобежцев.
b) Все участники команды должны быть одинаково одеты. Команды,
которые не соответствуют этому правилу, исключаются из участия в
соответствующей гонке. В соревнованиях, в которых команду формируют
конькобежцы разной национальности, будет достаточно использовать
простую систему идентификации.
c) Конькобежец бежит в гонке и отвечает за команду до тех пор, пока
его не заменяет другой участник команды.
Эстафета передается
касанием, т.е. конькобежец не является участником гонки, пока его не
коснется или он сам не дотронется до передающего эстафету;
d) Замена конькобежца возможна на любом этапе гонки за
исключением 2 (двух) последних кругов. Эти 2 последних круга должен
преодолеть один конькобежец. В конце дистанции в качестве
предупреждающего сигнала дается выстрел, означающий, что до финиша
осталось 3 (три) круга.
e) В случае падения конькобежца при прохождении последних 2 (двух)
кругов, его можно заменить.
f) Участникам команд разрешается выходить на дорожку только для
произведения замены. Установленные правила гонок распространяются
также на конькобежцев, выходящих на дорожку до замены и конькобежцев,
сходящих с нее после замены. Итоговые дополнительные правила
прохождения
дистанции в
смешанной эстафете
изложены
в
соответствующем Коммюнике Международного союза конькобежцев.
g) Не участвующим в гонке участникам команд, запрещается
находиться на пути следования участников гонки, они должны находиться
в зоне, расположенной внутри кривой, отмеченной маркерами дорожки и
виртуальной линией между последним и первым маркерами. Конькобежцу
разрешено покидать эту зону только для произведения замены. Линия
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между первым и последним маркерами может быть отмечена прерывистой
линией, состоящей из точек.
h) При передаче эстафеты недопустимо создание помехи участникам
других команд.
При передаче эстафеты не допускается смена положения на дорожке,
замена должна производиться с выездом прямо вперед, непосредственно
перед конькобежцем, который производит толчок, коньки не должны быть
заблокированы.
i) Создание помехи на дорожке с участием конькобежцев, вышедших,
чтобы перенять эстафету также может рассматривается как нарушение
правил.
Нарушения правил эстафетной гонки
4. а) Правила прохождения дистанции в индивидуальном забеге,
изложенные в параграфах 1 и 2, должны соблюдаться и в эстафетной
гонке всеми членами команды: как проходящими гонку, так и уже
передавшими эстафету.
b) Виды нарушений правил эстафетных гонок:
- ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ БЕЗ КАСАНИЯ: передача эстафеты
осуществлена без касания или касание не было явным, четко
показанным, и видимым судье и его помощникам;
- ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ
2 (ДВУХ) КРУГОВ: последняя передача эстафеты не была
проведена явно до начала прохождения 2 (двух) финальных
кругов.

Правила прохождения дистанции в командной гонке
5. а) Команда состоит не менее, чем из 2 (двух) конькобежцев.
b) Результат команды определяется финишной позицией в гонке и
зарегистрированным хронометражем участника команды, проходящего
дистанцию последним.
c) Конькобежцы участвуют в соревновании в качестве команды и могут
помогать друг другу.
d) Конькобежец может подталкивать участника своей команды, если
это не создает помехи конькобежцу из другой команды.
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Нарушения правил командной гонки
6. Если не указано иначе, правила прохождения дистанции в
индивидуальном забеге, изложенные в параграфах 1 и 2, должны
соблюдаться и в командной гонке.
Наказания за нарушения правил гонок или Кодекса этики
Международного союза конькобежцев.
7. а) Под термином «дисквалификация», в целях изложения параграфа
4 С Правила 123, понимаются различные наказания, включая, помимо
прочего, следующие виды:
Пенальти:
- за нарушение правил гонок.
Желтая карточка:
- за опасное нарушение, которое может привести к нарушению
безопасности или причинению вреда;
- за неоднократное нарушение правил гонок, таких как "создание
помехи" и/или "выбрасывание конька" независимо друг от друга
приведших к получению пенальти в рамках 1 (одного) забега;
- за совершение иных действий явно оговоренных в настоящих
правилах.
Красная карточка:
- за нарушение правил забегов, расценивающееся как опасное или
грубо неосторожное;
- если спортсмену было показано 2 желтые карточки в одном
соревновании;
- за совершение иных действий явно оговоренных в настоящих
правилах;
- за нарушение Кодекса этики Международного союза конькобежцев
в период между появлением конькобежца в хитбоксе выхода на
лед и уходом из хитбокса ухода со льда;
- за любое действие или поведение, как на льду, так и вне его в
течение срока проведения соревнований, т.е. в период между
утвержденными
органом,
ответственным
за
проведение
соревнований,
датами начала и окончания проведения
соревнований, в случае, если судья усмотрит в таком действии
невыполнение
инструкций
уполномоченных
технических
официальных лиц или нарушение Кодекса этики Международного
союза конькобежцев.
b) Конькобежец (эстафетная команда), получивший пенальти будет
дисквалифицирован в забеге, во время прохождения которого
произошло нарушение правил, а также не сможет принять участие
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в следующем круге соответствующей дистанции/соревнований. За
исключением финала А, в котором руководствуются параграфом 5
b) правила 295, конькобежец (эстафетная команда) лишается
только тех очков/результатов, которые были получены в этом
забеге. Очки/результаты, полученные в предыдущих забегах, будут
сохранены.
c) Конькобежец (эстафетная команда), получивший желтую карточку,
будет дисквалифицирован из забега, во время прохождения
которого произошло нарушение правил, а также не сможет принять
участие
в
следующем
круге
соответствующей
дистанции/соревнований. Конькобежец (эстафетная команда)
лишается очков/результатов, которые были получены ранее во
всех забегах соответствующей дистанции/соревнований. При этом
сохраняется право конькобежца участвовать в забегах на другие
дистанции или в других соревнованиях; результаты, полученные
ранее или позднее в забегах на другие дистанций или в других
соревнованиях сохраняются.
d) Если
желтая
карточка
дается
эстафетной
команде
непосредственно за действия одного конькобежца или в результате
2 (двух) пенальти, накопленных одним и тем же конькобежцем,
такая желтая карточка становится накапливаемой в отношении
этого конкретного конькобежца и только его. Если желтая карточка
дается в результате 2 (двух) пенальти, присужденным 2 (двум)
разным конькобежцем, такая желтая карточка не является
накапливаемой.
e) Конькобежцу, которому была дана красная карточка, больше не
будет разрешено участвовать в забегах, как в индивидуальных, так
и в эстафетных. Он также не попадает в итоговую индивидуальную
классификацию. Результаты финальной классификации в других
индивидуальных забегах, которые были завершены конькобежцем
остаются в силе.
f)

Эстафетная
команда,
получившая
красную
карточку,
дисквалифицируется из соответствующей гонки и не входит в
финальную классификацию эстафеты. Участнику команды,
которому была дана красная карточка, больше не будет разрешено
участвовать в забегах, как индивидуальных, так и эстафетных. Он
также не попадает в итоговую индивидуальную классификацию
еще не завершенных дистанций. Результаты прохождения
индивидуальных забегов, полученные до участия в эстафетной
гонке, остаются в силе.

g) Любое техническое официальное лицо, или другой участник
мероприятия Международного союза конькобежцев, ставший
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свидетелем нарушения Кодекса этики в период проведения
соревнований, должен доложить об этом судье в устной форме. В
отношении спортсмена, получившего красную или желтую карточку,
судья должен подавать письменный отчет в Технический комитет
по шорт-треку Международного союза конькобежцев. Технический
комитет по шорт-треку передает эту информацию Директору по
спортивным мероприятиям, который, в свою очередь, информирует
Совет.
h) Технический комитет по шорт-треку создает базу данных по всем
желтым и красным карточкам, выданным в течение спортивного
сезона.
i)

Независимо от решения судьи о необходимости выдачи красной
карточки, на всех конькобежцев в каждый конкретный момент
распространяются полномочия Дисциплинарной комиссии (ДК) и
действие наложенного ей наказания.

j)

Если в течение 12 месяцев конькобежец получил 2 (две) красные
карточки, он лишается возможности участвовать во всех
мероприятиях, проводимых под эгидой Международного союза
конькобежцев, в зимних Олимпийских играх, в т.ч. в зимних
Юношеских Олимпийских играх, и в международных соревнованиях
на срок не менее 2 (двух) месяцев или в 3 (трех) соответствующих
соревнованиях, в зависимости от того, какой из этих периодов
окажется длиннее.

k) Решение судьи о наличии факта нарушения правил гонок или
Кодекса этики Международного союза конькобежцев, или решения
об объявлении результатов, свидетельствующее об отсутствии
факта нарушения правил, являются окончательными, и протесты
против таких решений не принимаются (см. правило 123, параграф
4 С).
l)

Если во время забега случилось что-то неординарное, что может
оказать влияние на результат, судья может остановить гонку и
назначить повторный старт. В качестве принципиального условия:
такой повторный старт должен быть произведен незамедлительно.
В исключительных случаях,
в соответствии с параграфом 2
правила 295, судья может назначить повторный старт гонки на
более позднее время в соревновательной программе.
Если дистанция была заверена, в соответствии с параграфом 2
правила 295, судья может назначить повторный забег с учетом
времени, требуемого на отдых.
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m) Если до остановки забега кто-то из конькобежцев (эстафетных
команд) был наказан по положениям настоящего правила, такой
конькобежец (конькобежцы) и его эстафетная команда (в случае
эстафетной гонки) не имеют права участвовать в повторном
забеге.
n) В случае повторного старта эстафетной гонки допускается замена в
рамках каждой команды.
o) Конькобежец, для сохранения здоровья которого забег был
остановлен, не будет допущен к участию в повторном старте, за
исключением случаев, когда конькобежец не мог продолжить гонку
по независящим от него причинам. Это не относится к процедуре
старта. Результатом конькобежца(конькобежцев), не допущенного к
повторному старту по этой причине, будет «не финишировал»; Это
также относится к эстафетным командам.
Если конькобежец получил травму в результате действия другого
конькобежца, за которую было назначено пенальти, судья может
продвинуть пострадавшего конькобежца на следующий круг или
позволить ему участвовать в повторном старте или повторном
забеге.
p) Наказания, наложенные судьей на основании настоящего правила,
в конце каждого забега объявляются и заносятся в протокол.
Решения, занесенные в протокол являются окончательными и не
могут быть изменены, за исключением случаев, когда имеет место
ошибка, допущенная при занесении в протокол, техническая
ошибка, ошибка, допущенная в данных или при распространении
сообщения.
Исправления должны быть сделаны до начала
следующего квалификационного круга. Все изменения официально
сообщаются и документируются.
В конце каждого забега перед объявлением официальных
результатов тренеру конькобежца/команды или руководителю
команды объявляется о наложенных наказаниях, а также по
системе громкой связи оповещаются зрители, в том числе
передается информация о том где и как соответствующий
конькобежец (конькобежцы, эстафетная команда) допустил
нарушение, а также о том будет ли такой конькобежец продвинут
далее.
Комментатор должен оперативно доносить до зрителей
информацию о принимаемых решениях. По согласованию с
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Техническим комитетом, судья также может объявлять о решении
посредством системы громкой связи.
Если система громкой связи громко и четко вещает в тренерской зоне, или
информация немедленно отражается на мониторе или передается
посредством любого другого устройства связи, идти техническому
официальному лицу на льду в тренерскую зону для объявления принятого
решения (решений) не требуется.
В случае нарушения Кодекса этики Международного союза конькобежцев,
как на льду, так и вне его в течение срока проведения соревнований,
объявление о применении наказания с описанными выше последствиями
также может быть сделано и в более поздний срок.
Наказания, применяемые к тренерам, руководителям команд,
вспомогательному персоналу.
8. Тренеры, руководители команд и вспомогательный персонал должны
соответствовать условиям Общих положений. Несоблюдение этих Правил
и/или ненадлежащее поведение в соответствии с параграфами 5.a) iii) 3) i)
и ii) выше могут привести к применению следующих наказаний:
Желтая карточка: удаление с поля сроком на 1 день;
Красная карточка: отстранение от участия в мероприятии/соревновании и
отмена аккредитации.
Правило 298
Хитбокс
1. а) Хитбокс является выделенной зоной, в которую конькобежцы
должны являться по вызову и в которой они должны оставаться до начала
своего забега. В зависимости от квалификационного круга, эта
выделенная зона может быть разной.
b) Перед каждым стартом в хитбоксе называются фамилии
конькобежцев, стартующих в данном забеге. Конькобежец, не явившийся в
хитбокс исключается из забега, исключается из всех оставшихся забегов
и/или дистанций соревнования и дисквалифицируется из финальной
классификации, за исключением случаев, когда неявка произошла по
причине прохождения медицинского обследования или получения
медицинского лечения. Указанные медицинские причины должны быть
подтверждены справкой лечащего доктора, которая должна быть
предоставлена судье до объявления о начале забега.
c) В отношении конькобежцев, которые не явились в хитбокс в
протоколе делается запись "Не стартовал".
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d) Стюард хитбокса проверяет наличие на конькобежцах их номеров
в гонке, а также правильность их экипировки.
e) Конькобежцы с неисправными элементами экипировки (например,
сломанное лезвие конька) не допускаются к участию в старте или
повторном старте.
f) Конькобежцы должны выходить на лед только через хитбокс.
Конькобежцы, вышедшие на лед минуя хитбокс получат пенальти и будут
отстранены от участия в забеге.
Оборудование, задействованное в стартовой процедуре
2. Вместо обычного стартового пистолета (порохового) может
использоваться электронный стартовый пистолет. В таком случае должны
выполняться следующие условия:
a) Курок электронного пистолета при его спуске должен иметь четко
выраженный момент выстрела;
b) Искусственный звук выстрела должен быть громким и хорошо
различимым, похожим на выстрел из обычного пистолета;
c) Дым и огненный шлейф должен быть заменен визуальным
сигналом, который должен отличаться от фотовспышки.
Положение на дорожке
3. Если в забеге стартует более 5 (пяти) конькобежцев, то точки перед
стартовой линией не используются. Стартер показывает каждому
конькобежцу его стартовую позицию в соответствующем порядке.
Если для участия в гонке в связи с большим количеством участников
необходим 2-й ряд для размещения конькобежцев на старте, то
конькобежцы займут стартовые позиции как можно дальше от внутренний
линии.
Процедура старта
4. Убедившись, что все необходимые приготовления к предстоящем
забеге выполнены, судья информирует об этом стартера.
5. а) Раздается свисток стартера.
b) С этого момента у конькобежцев имеется ограниченное время,
чтобы подъехать к линии старта. Это время может отражаться при
помощи технических средств. Также с этого момента, при необходимости,
Комментатор просит соблюдать тишину.
c) Установленное время подъезда к линии старта определяется
ежегодно Техническим комитетом и объявляется на стартовом совещании
за день до каждого мероприятия.
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d) Конькобежцам, прибывшем к линии старта по истечении
отведенного времени, стартер выносит предупреждение. Объявление
звучит следующим образом:
- Положение на дорожке конькобежца, допустившего нарушение;
- "Предупреждение";
- "Опоздание".
e) Предупреждения об опоздании не влияют на других конькобежцев
на линии старта.
f) в случае фальстарта или получения второго предупреждения,
стартер
объявляет
конькобежцу,
который
уже
получил
одно
предупреждение о наложении пенальти.
6. а) Конькобежцы выстраиваются в линию на небольшом расстоянии от
линии старта.
b) В финальном и полуфинальном забегах, когда комментатор
представляет конькобежцев в индивидуальном порядке, участники забегов
располагаются немного дальше от линии старта и выезжают вперед к
линии старта, когда комментатор представляет их публике.
c) Перед стартом каждого полуфинала на индивидуальных
дистанциях комментатор представляет всех участников гонки, сообщая их
полное имя и страну.
d) Перед стартом финала на индивидуальных дистанциях
комментатор представляет всех участников гонки, сообщая их полное имя,
страну и прочую информацию, которая может быть интересна публике.
7. а) Команда стартера:
- "На старт".
b) По этой команде конькобежцы выезжают вперед к линии старта и
встают на предназначенных для них точках перед ней. Конькобежцы
становятся прямо и замирают.
c) До тех пор, пока конькобежец не встал в неподвижную позу,
касание линии старта нарушением не является.
d) Упор концом лезвия в лед является нарушением, за которое
допустившему его конькобежцу засчитывается фальстарт.
e) Объявление стартера звучит следующим образом:
- Положение на дорожке конькобежца, допустившего нарушение;
- "Фальстарт";
- "Неверное положение лезвия конька".
8. а) Команда стартера:
- "Внимание".
b) Конькобежцы
немедленно
подъезжают,
принимают
свою
окончательную стартовую позу над соответствующей точкой и сохраняют
эту неподвижную позу.
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c)
-

Фальстартом является если конькобежец:
располагает один или оба конька на или за линией старта;
касается льда одной или двумя руками;
не ставит оба конька на лед, т. е. отсутствует полный контакт со
льдом по всей длине лезвия;
занимает свою стартовую позу до команды «Внимание»;
слишком долго принимает свою стартовую позу после команды
"Внимание".

9. а) Приняв свои окончательные стартовые позы все конькобежцы
замирают,
i.e. любое движение запрещено, стартер выжидает установленное время и
производит пистолетный выстрел.
b) Фальстартом является если конькобежец:
- выполняет движение до выстрела пистолета;
- выезжает на линию или за нее;
- сдвигается вперед с опорой на конец лезвия.
c) В случае фальстарта, стартер производит повторный выстрел из
пистолета и/или свисток для сбора конькобежцев на линии старта.
d) Конькобежцы должны без промедления вернуться на линию
старта. Конькобежец, не проследовавший напрямую на линию старта,
получает предупреждение за задержку старта.
e) Если 2 (два) или более конькобежца нарушили правила старта
одновременно, фальстарт будет засчитан каждому из нарушителей.
f) Если 1 (один) конькобежец срывается со своего места и этим
побуждает другого конькобежца следовать за ним, то фальстарт
засчитывается только первому конькобежцу.
g) Если один из конькобежцев издает звуки, например, коньками об
лед, тем самым побуждая другого конькобежца к движению, это
расценивается как фальстарт.
h) Команда стартера будет звучать следующим образом:
- Положение на дорожке конькобежца, допустившего нарушение;
- "Фальстарт";
И, при необходимости, указание причины фальстарта, например:
- Движение;
- Неверное положение лезвия конька;
- Неверное движение лезвия конька.
i) Если нарушение допустили 2 (два) и более конькобежца,
повторяются все предыдущие этапы процедуры старта.
j) В случае многократных нарушений процедуры старта, объявления
следующего вида делаются в порядке появления нарушений.
10. а) Если фальстарт допущен конькобежцем ранее уже получившем
предупреждение, он получает пенальти и исключается.
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b)
c)

Объявление об исключении звучит следующим образом:
Положение на дорожке конькобежца, допустившего нарушение;
"Пенальти".
По указанию судьи, конькобежец может быть выслан со льда.

11. а) После первого фальстарта гонки стартер предупреждает всех
конькобежцев:
- "В гонке допущен один фальстарт".
b) В случае повторного фальстарта любым из конькобежцев, такой
конькобежец (конькобежцы) получит пенальти и будет исключен из гонки.
c) Объявление об исключении звучит следующим образом:
- Положение на дорожке конькобежца, допустившего нарушение;
- "Пенальти".
d) По указанию судьи, конькобежец может быть выслан со льда.
12. Если конькобежцы сталкиваются и падают не достигнув последнего
маркёра первого после линии старта поворота, конькобежцы
возвращаются назад для повторного старта. Судья принимает решение о
том было ли такое столкновение следствием нарушения правил забегов.
13. Перед стартом экипировка конькобежца может быть приведена в
порядок не выходя за пределы арены. К тому моменту, когда прозвучит
команда "на старт", конькобежцы должны быть полностью готовы,
экипировка должна быть в полном порядке. Любое упущение влечет за
собой "Предупреждение за задержку старта" (см. выше).
Если конькобежец:
- уже получил одно предупреждение, или
- в гонке уже был допущен один фальстарт, или
- имели место неоднократные нарушения, виновному конькобежцу
присуждают пенальти.
Конец гонки
14. а) Конец гонки объявляется судья. Для доведения этой информации до
сведения конькобежцев и официальных технических лиц могут
использоваться различные способы. За исключением финальных забегов:
Судья объявляет финишировавшими еще не финишировавших
конькобежцев, но их результат не учитывается.
b) По окончании гонки отводится ограниченное время, чтобы покинуть
лед. Это время может отражаться при помощи технических средств.
Правило 299 Зарезирвировано.
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Номера дорожек:

1 2 3 4 5
Дорожка 2, 3 и 4
используется в
полуфиналах и
финалах на 500 м

4 x 1,00

4 x 2,00

R8,00

S=28,85
C=R8,50

1,50

Не менее 7,00

Финишная черта:

Номера дорожек:

1234567
Дорожка 3, 4 и 5
используется в
полуфиналах и
финалах на 500 м

6 x 0,70

6 x 1,40

R8,00

S=28,85
C=R8,50

1,50

Не менее 7,00

Финишная черта:

Допуск для всех измерений +/- 0,01 м

Количество кругов в
разных дистанциях:

57,71 метров
53,41 метров
111,12 метров

Дорожка 111,12 м
2xS
2 x C x pl
Один круг

500

м

=

4½

круга

1 000
1 500
3 000
5 000

м
м
м
м

=
=
=
=

9
13½
27
45

кругов
кругов
кругов
кругов
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
Основан: 23 июля 1892 г. в г. Схевенинген (Нидерланды) ЧЛЕНЫ МСК
AND

Андорра

Federacio Andorrana d’Esports de Gel (фигурное катание)

ARG

Аргентина

ARM

Армения

Аргентинский союз конькобежцев (UVEPA) (конькобежный спорт)
Federacion Argentina de Patinaje Sobre Hielo (фигурное катание)
Федерация фигурного катания Армении (фигурное катание)

AUS

Австралия

AUT

Австрия

AZE

Азербайджан

BLR

Беларусь

BEL

Бельгия

BIH
BRA

Босния и
Герцеговина
Бразилия

BUL

Болгария

CAM

Камбоджа

CAN

Канада

CHN

Китай

Федерация конькобежного спорта Камбоджи
(Временный член, фигурное катание)
Ассоциация по скоростному конькобежному спорту в Канаде
Speed Skating Canada (конькобежный спорт)
Канадская федерация фигурного катания Skate Canada (фигурное
катание)
Ассоциация фигурного катания Китая

TPE

Тайбэй (КНР)

Союз конькобежцев китайского Тайбея

COL

Колумбия

CRO

Хорватия

Federacion Colombiana de Patinaje
(Временный член, конькобежный спорт)
Федерация конькобежного спорта Хорватии

CYP

Кипр

Кипрская Федерация фигурного катания (фигурное катание)

CZE

Чешская
Республика

DEN

Дания

Федерация конькобежного спорта Чешской Республики
(конькобежный спорт)
Чешская ассоциация фигурного катания (фигурное катание)
Dansk Skøjte Union

PRK

КНДР

EST

Эстония

FIN

Финляндия

FRA

Франция

Корпорация Australian Ice Racing Inc. (конькобежный спорт)
Корпорация Ice Skating Australia Incorporated (фигурное катание)
Österreichischer Eisschnelllauf Verband (конькобежный спорт)
Österreichischer Eiskunstlauf Verband (фигурное катание)
Федерация конькобежного спорта Республики Азербайджан
(фигурное катание)
Белорусский союз конькобежцев
Fédération Royale Belge de Patinage de Vitesse (конькобежный
спорт)
Fédération Royale Belge de Patinage Artistique (фигурное катание)
Федерация конькобежного спорта Боснии и Герцеговины
Федерация ледовых видов спорта Бразилии (фигурное катание)
(Временный член, конькобежный спорт)
Федерация конькобежного спорта Болгарии

Ассоциация конькобежного спорта
КНДР
Союз конькобежного спрота Эстонии
Suomen Luisteluliitto (конькобежный спорт)
Suomen Taitoluisteluliitto (фигурное катание)
Fédération Française des Sports de Glace
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GEO

Грузия

Федерация фигурного катания Грузии (фигурное катание)

GER

Германия

GBR

Великобритания

GRE

Греция

HKG

Гонконг, Китай

Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (конькобежный спорт)
Deutsche Eislauf-Union e.V. (фигурное катание)
Национальная ассоциация конькобежного спорта
Великобритании
Греческая федерация зимних видов спорта
(Временный член, фигурное катание)
Союз конькобежцев Гонконга

HUN

Венгрия

Национальная федерация конькобежного спорта Венгрии

ISL

Исландия

Ассоциация конькобежцев Исландии (фигурное катание)

IND

Индия

Ассоциация конькобежного спорта Индии

INA

Индонезия

Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)

IRL

Ирландия

Ассоциация конькобежного спорта Ирландии

ISR

Израиль

Федерация конькобежного спорта Израиля

ITA

Италия

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio

JPN

Япония

Федерация конькобежного спорта Японии

KAZ

Казахстан

Национальная федерация конькобежцев Казахстана

KGZ
LAT

Кыргызская
Республика
Латвия

Федерация фигурного катания в Кыргызской Республике
(фигурное катание)
Ассоциация конькобежного спорта Латвии

LIE

Лихтенштейн

Liechtensteiner Eislauf Verband

LTU

Литва

LUX

Люксембург

MKD

Македония

MAS

Малайзия

Ассоциация конькобежного спорта Литвы (конькобежный спорт)
Литовская федерация фигурного катания (фигурное катание)
Union Luxembourgeoise de Patinage de Vitesse (конькобежный
спорт)
Union Luxembourgeoise de Patinage (фигурное катание)
Федерация фигурного катания Македонии (временный член,
фигурное катание)
Ассоциация конькобежного спорта Малайзии

MEX

Мексика

MDA

Молдова

MON

г. Монако

Federacion Mexicana de Patinaje Sobre Hielo y Deportes de
Invierno, A. C. (фигурное катание)
Федерация фигурного катания Республики Молдова(фигурное
катание)
Fédération Monegasque de Patinage (фигурное катание)

MGL

Монголия

Монгольский союз конькобежцев

MAR

Морокко

NED

Нидерланды

Марокканская ассоциация ледовых видов спорта(фигурное
катание)
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

NZL

Новая Зеландия

NOR

Норвегия

Ассоциация Новой Зеландии по конькобежному
спорту(конькобежный спорт)
Ассоциация Новой Зеландии по фигурному катанию (фигурное
катание)
Norges Skøyteforbund

PHI

Филиппины

Филиппинский союз конькобежцев
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POL

Польша

QAT

Катар

Польская ассоциация конькобежного спорта (конькобежный
спорт)
Польская ассоциация фигурного катания (фигурное катание)
Федерация конькобежного спорта Катара (конькобежный спорт)

KOR

Республика Корея

Корейский союз конькобежцев

ROU

Румыния

Федерация конькобежного спорта Румынии

RUS

Россия

SRB

Сербия

Союз конькобежцев России (конькобежный спорт)
Федерация фигурного катания на коньках России (фигурное
катание)
Ассоциация конькобежного спорта Сербии

SGP

Сингапур

Ассоциация конькобежного спорта Сингапура

SVK
SLO

Словацкая
Республика
Словения

Союз конькобежцев Словакии (конькобежный спорт)
Словацкая ассоциация фигурного катания (фигурное катание)
Союз конькобежцев Словении

RSA

Южная Африка

ESP

Испания

Ассоциация конькобежного спорта ЮАР (конькобежный спорт)
Южноафриканская ассоциация фигурного катания (фигурное
катание)
Federacion Española de Deportes de Hielo

SWE

Швеция

SUI

Швейцария

THA

Таиланд

TUR

Турция

UKR

Украина

UAE
США

Объединённые
Арабские Эмираты
США

UZB

Узбекистан

Svenska Skridskoförbundet (конькобежный спорт)
Svenska Konstakningsförbundet (фигурное катание)
Stockholms Allmänna Skridskoklubb (член клуба)
Schweizer Eislauf-Verband
Internationaler Schlittschuh-Club Davos (член клуба)
Ассоциация фигурного катания и конькобежного спорта
Тайланда
Федерация конькобежного спорта Турции
Федерация конькобежного спорта Украины (конькобежный
спорт)
Украинская федерация фигурного катания на коньках (фигурное
катание)
Спортивная федерация ледовых видов спорта ОАЭ(фигурное
катание)
Федерация конькобежного спорта США (конькобежный спорт)
Ассоциация фигурного катания США (фигурное катание)
Ассоциация зимних видов спорта Узбекистана
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Штаб: Официалный почтовый адрес:
Avenue Juste-Olivier 17, 1006 г. Лозанна, Швейцария, тел.: (+41) 21 612 66 66,
Факс: (+41) 21 612 66 77, E-Mail: info@isu.ch

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА2018-2022
Совет:
Президент:
Ян Дайкема (Jan Dijkema)
Первый вице-президент: Фигурное
Александр Лакерник
катание:
Вице-президент: Скоростной бег на Трон Эспели (Tron Espeli)
коньках:
Члены:

Нидерланды
Россия

Фигурное катание: Патрисия Ст. Питер (Patricia St. Peter)
Тацуро Мацумура (Tatsuro
Matsumura)
Мария Тереза Самаранч (Maria
Teresa Samaranch)
Мари Лундмарк (Marie Lundmark)
Бенуа Лавуа (Benoit Lavoie)
Скоростной бег
на коньках:

Генеральный директор:
Казначей:
Юрисконсульты:

Стойчо Г. Стойчев (Stoytcho G.
Stoytchev)
Серхио Анези (Sergio Anesi)
Ян Ян (Yang Yang)
Ким Чже Ёль (Jae Youl Kim)
Роланд Этьен Майяр (Roland Etienne
Maillard)

Норвегия
США
Япония
Испания
Финляндия
Канада
Болгария
Италия
Китай
КНДР
Швейцария

Фреди Шмид (Fredi Schmid)
Ульрих Линдер (Ulrich Linder)
Майкл Гестилингер (Michael
Geistlinger)
Беатрис Пфистер (Béatrice Pfister)

Швейцария
Швейцария
Австрия

Спортивные директора по
фигурному катанию:

Чарльз З. Кир (Charles Z. Cyr)

США

Кристина Регёци (Krisztina Regöczy)

Венгрия

Спортивный директор по
конькобежному спорту:

Хуго Херрнхоф (Hugo Herrnhof)

Италия

Фабио Бьянкетти (Fabio Bianchetti)
Юкико Окабе (Yukiko Okabe)
Рита Зоннекейн (Rita Zonnekeyn)
Лиина Лааксонен (Leena Laaksonen)
Сьюзан Линч (Susan Lynch)
Джон Кафлин (John Coughlin)
Патрик Мейер (Patrick Meier)

Италия
Япония
Бельгия
Финляндия
Австралия
США
Швейцария

Халина Гордон-Полторак (Halina
Gordon-Poltorak)

Польша

Швейцария

Технические комитеты:

Одиночное и парное катание:
Председатель:
Члены:

Назначенный конькобежец:
Назначенный тренер:
Танцы на льду:

Председатель:
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Члены:
Назначенный конькобежец:
Назначенный тренер:

Шон Ретштатт (Shawn Rettstatt)
Хилари Селби (Hilary Selby)
Дьёрдь Элек (György Elek)
Вакантно
Маурицио Маргальо (Maurizio
Margaglio)

США
Великобритания
Венгрия
Италия
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Синхронное
фигурное
катание:

Конькобежный
спорт:

Шорт-трек
Скоростной бег на
коньках:

Председатель: Филипп Мейрот (Philippe Maitrot)

Франция

Члены:

Швеция
США
Россия
Италия

Петра Турбо (Petra Tyrbo)
Лоис Лонг (Lois Long)
Ульяна Чиркова
Роберта Джулиани (Roberta Giuliani)

Назначенный
конькобежец:
Назначенный Кэти Далтон (Cathy Dalton)
тренер:
Председатель: Александр Кибалко
Члены:
Ник Тометц (Nick Thometz)
Øystein Haugen
Алексей Хатылев
Назначенный Бейсин Ван (Beixing Wang)
конькобежец:
Назначенный Вакантно
тренер:

Председатель: Натали Ламберт (Nathalie Lambert)
Члены:
Ренье Остхайм (Reinier Oostheim)

Назначенный
конькобежец:
Назначенный
тренер:

Канада
Россия
США
Норвегия
Беларусь
Китай

Канада
Нидерланды

Сатору Терао (Satoru Terao)
Со Хи Ким (So Hee Kim)
Кристоф Мильц (Christoph Milz)

Япония
Корея
Германия

Вим де Дейн (Wim de Deyne)

Бельгия

Фолькер Вальдек (Volker Waldeck)
Аллан Бём (Allan Böhm)

Германия
Словацкая
Республика
Канада

Дисциплинарная комиссия:
Председатель:
Члены:

Жан-Франсуа Монете (JeanFrançois Monette)
Сьюзан Петричевич
Альберт Хазелхофф (Albert
Hazelhoff)

Новая
Зеландия
Нидерланды

Медицинская комиссия:
Председатель:
Члены:

Джейн М. Моран (Jane M. Moran)
Санда Дубравчич-Симуняк (Sanda
Dubravcic-Simunjak)
Джоэл К. Шобе (Joel C. Shobe)
Хироя Сакай (Hiroya Sakai)
Рубен Амбарцумов
Ханну Коиву (Hannu Koivu)
Енюк Ким (Eunkuk Kim)
Марике Беккер (Marieke Becker)

Канада
Хорватия
США
Япония
Украина
Финляндия
Республика
Корея
Нидерланды

Комиссия по развитию:
Координатор:

Сусанна Раккамо (Susanna
Rahkamo)
Йлда Гемсер (Jildou Gemser)
Суванна Силпа-Арча (Suwanna
Silpa-Archa)

Финляндия
Нидерланды
Таиланд
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Почётный президент:
Виктор Густаф Блэк (Viktor Gustaf Balck) †
Эмерих вон Сзент ГеоргийEmerich von Szent Györgyi †
Герберт Дж. Кларк (Herbert J. Clarke) †
Джеймс Кох (James Koch) †
Жак Фаварт (Jacques Favart) †
Олаф Паульсен (Olaf Poulsen ) †
Оттавио Чинкванта (Ottavio Cinquanta)

Швеция
Венгрия
Великобритания
Швейцария
Франция
Норвегия
Италия

Год избрания
1925 г.
1933 г.
1955 г.
1967 г.
1982 г.
1994 г.
2016 г.
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Почетные вице-президенты
Sven Låftman †
Хендрик Рус (Hendrik Roos) †
Джон Р. Шумейкер (John R. Shoemaker) †
Герман Шихтль (Hermann Schiechtl) †
Георг Петтерссон (Georg Pettersson) †
Жан Хекли (Jean Heckly) †
Джозеф Дедик (Josef Dedic) †

1971 г.
1977 г.
1980 г.
1984 г.
1986 г.
1992 г.
1994 г.

Лоуренс Демми М.Б.Е. (Lawrence Demmy M.B.E.) †
Герхард Циммерман (Gerhard Zimmerman)
Дэвид Доре (David Dore )†

Швеция
Нидерланды
США
ФРГ
Швеция
Франция
Чешская
Республика
Великобритания
Германия
Канада

Почетный секретарь:
Георг Хаслер (Georg Häsler) †

Швейцария

1975 г.

Почетные члены:
Ханс Пфайфер (Hans Pfeiffer) †
Густавус Ф. С Витт (Gustavus F. C. Witt) †
Марсель Никез (Marcel Nicaise) †
Фридрих Качлер (Friedrich Kachler) †
Вальтер С. Пауэлл (Walter S. Powell) †
Реджинальд Дж. Вилки (Reginald J. Wilkie) †
Георг Крог (Georg Krog) †
Эрнест Лабин (Ernest Labin) †
Харальд Халворсен (Harald Halvorsen) †
Эрнест Дж. Дж. Мэтьюз (Ernest J. G. Matthews) †
Хайнц Драгунский (Heinz Dragunsky) †
Оскар Мадл (Oskar Madl) †
Джордж Бландан (George Blundun) †
Эмиль Скакала (Emil Skàkala) †
Виктор Капитонов (Viktor Kapitonov) †
Арне Кваален (Arne Kvaalen) †
Ичилио Перукка (Icilio Perucca) †
Элемер Тертак (Elemér Tertak) †
Дональд Х. Гилкрист (Donald H. Gilchrist) †
Герман Дж. Ван Лаер (Herman J. van Laer) †
Бенджамин Т. Райт (Benjamin T. Wright)
Джон Хурдис (John Hurdis) †
Чарльз А. Де Море (Charles A. De More) †
Ханс Кучера (Hans Kutschera) †
Жан Гренье (Jean Grenier)
Йорг Вильгельм (Jürg Wilhelm) †
Ларс-Олоф Эклунд (Lars-Olof Eklund) †
Ян В.П. Чарисиус (Jan W.P. Charisius) †
Вольфганг Кунц (Wolfgang Kunz)
Джойс Хейси (Joyce Hisey)
Валбурга Гримм (Walburga Grimm)
Джон Холл (John Hall) †
Мария Бялуш-Зучович (Maria Bialous-Zuchowicz)
Клэр Фергюсон (Claire Ferguson)
Моник Георгилин (Monique Georgelin)
Мён-Хи Чанг (Myong-Hi Chang)
Кортни Дж. Джонс О.Б.Е. (Courtney J.L. Jones O.B.E.)

Австрия
Нидерланды
Бельгия
Австрия
США
Великобритания
Норвегия
Австрия
Норвегия
Великобритания
ГДР
Австрия
Канада
Чехословакия
СССР
Норвегия
Италия
Венгрия
Канада
Нидерланды
США
Канада
США
Австрия
Канада
Швейцария
Швеция
Нидерланды
Германия
Канада
Германия
Великобритания
Польша
США
Франция
Республика Корея
Великобритания

Год избрания
1939 г.
1953 г.
1959 г.
1959 г.
1961 г.
1963 г.
1969 г.
1969 г.
1969 г.
1977 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1980 г.
1984 г.
1984 г.
1988 г.
1988 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1994 г.
1996 г.
1996 г.
1998 г.
1998 г.
1998 г.
1998 г.
2002 г.
2002 г.
2002 г.
2006 г.
2006 г.
2006 г.
2010 г.
2010 г.

1998 г.
2010 г.
2016 г.
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Ульф Линден (Ulf Lindén)
Герхардт Бубник (Gerhardt Bubník)
Джеймс Л. Хокинс (James L. Hawkins)
Филлис Ховард (Phyllis Howard)
Tjasa Andrée-Prosenc
Герман Панов
Лань Ли (Lan Li)
Дьёрдь Мартос (György Martos)
Питер Крик (Peter Krick)
Александр Горшков
Энн Шоу (Ann Shaw)
Ольга Гилардини (Olga Gilardini)
Юнько Хирамацу (Junko Hiramatsu)

Швеция
Чешская Республика
США
США
Словения
Россия
Китай
Венгрия
Германия
Россия
Канада
Италия
Япония

2010 г.
2010 г.
2010 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2018 г.

Прошые президенты
Вильям Х. Дж. Мюлер (Willem H.J. Mulier) †
Виктор Густав Бальк (Viktor Gustav Balck ) †
Ульрих Сальхов (Ulrich Salchow) †
Геррит В. А. ван Лаер (Gerrit W.A. van Laer) †
Герберт Дж. Кларк (Herbert J. Clarke) †
Джеймс Кох (James Koch) †
Эрнест Лабин (Ernest Labin) †
Жак Фаварт (Jacques Favart) †
Олаф Паульсен (Olaf Poulsen ) †
Оттавио Чинкванта (Ottavio Cinquanta)

Нидерланды
Швеция
Швеция
Нидерланды
Великобритания
Швейцария
Австрия
Франция
Норвегия
Италия

Годы работы
1892–1894
1895–1924
1925–1937
1937–1945
1945–1953
1953–1967
1967 г.
1967–1980
1980–1994
1994–2016
Год вручения

Награда «Jacques Favart Trophy»
учреждена в 1981 г.
Ирина Роднина
Эрик Хайден (Eric Heiden)
Джейн Торвилл/Кристофер Дин (Jayne
Torvill/Christopher Dean)
Скотт Гамильтон (Scott Hamilton)
Катарина Витт (Katarina Witt)
Карин Кания (Karin Kania)
Наталья Бестемьянова/Андрей Букин
Томас Густафсон (Tomas Gustafson)
Гаэтан Буше (Gaétan Boucher)
Бонни Блэр (Bonnie Blair)
Курт Браунинг (Kurt Browing)
Иоганн Олав Косс (Johann Olav Koss)
Людмила и Олег Протопоповы
Памятная медаль Георга Хеслера
учреждена в 1985 г.
Золтан Балаш (Zoltán Balázs) †
Вилли Зипперлен (Willi Zipperlen) †
Ф. Риттер Шамвей (F. Ritter Shumway) †
Герберт Кунце (Herbert Kunze)†
Ассен Павлов (Assen Pavlov)
В. Тайер Тутт (W. Thayer Tutt) †
Виктор Блинов †

СССР
США
Великобритания

1981 г.
1983 г.
1986 г.

США
ГДР
ГДР
Россия
Швеция
Канада
США
Канада
Норвегия
Швейцария

1987 г.
1988 г.
1990 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1998 г.
1998 г.
1998 г.
1998 г.

Венгрия
Швейцария
США
ФРГ
Болгария
США
СССР

1987 г.
1987 г.
1988 г.
1989 г.
1989 г.
1989 г.
1990 г.
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Памятная медаль Георга Хеслера (продолжение)
учреждена в 1985 г.
Андреа Эриг (Andrea Ehrig)
Радован Липовщак (Radovan Lipovscak)†
Кортни Дж. Л. Джонс О.Б.Е. (Courtney J.L. Jones O.B.E.)
Милан Дюшон (Milan Duchon)
Клаас Щиппер (Klaas Schipper)
Люсиан Лаурет (Lysiane Lauret)
Анна Синилкина †
Джордж Хоуи (George Howie)†
Памела Е.Л. Дэвис, M.B.E. (Pamela E.L. Davis, M.B.E.) †
Юржен Осинга (Jurjen Osinga)
Иван Мауэр (Ivan Mauer)

1990 г.
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1992 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1994 г.
1994 г.
1995 г.

Флоря Гамулея (Florea Gamulea)
Дэвид Э. Морган (David E. Morgan) †
Бит Хаслер (Beat Häsler)
Мицуо Мацумото (Mitsuo Matsumoto) †
Роберт Мойр (Robert Moir)
Валентин Писеев

ГДР
Югославия
Великобритания
Чехословакия
Канада
Франция
Россия
США
Великобритания
Нидерланды
Словацкая
Республика
Румыния
Австралия
Швейцария
Япония
Канада
Россия

Золотая награда Международного союза
конькобежцев за заслуги
учреждена в 2004 г.
Люсиан Лаурет (Lysiane Lauret)
Люси Бреннан (Lucy Brennan)
Сьюзан Джонсон (Susan Johnson)
Йоахим Франке (Joachim Franke)
Энн Шоу (Ann Shaw)
Дэвид Митчелл (David Mitchell)
Роберт Хорен (Robert Horen)
Джозеф Инман (Joseph Inman)
Криста Элизабет Крик (Christa Elisabeth Krick)
Erik Øsmundset
Кеннет Пендри (Kenneth Pendrey)
Гейл Танжер (Gale Tanger)
Мишель Вирот (Michel Verrault)

Франция
США
США
Германия
Канада
Великобритания
США
США
Германия
Норвегия
Великобритания
США
CAN

2006 г.
2007 г.
2007 г.
2008 г.
2008 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.

1996 г.
1996 г.
1998 г.
2000 г.
2002 г.
2002 г.
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