ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых Всероссийских массовых соревнованиях по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей - 2013»

Москва, 2012 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей - 2013» (далее – Соревнования) проводятся в целях:
- привлечения учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным
занятиям конькобежным спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской
Федерации;
- пропаганды здорового образа жизни;
- воспитания патриотизма и высоких моральных качеств.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 23 февраля 2013 года в муниципальных
образованиях субъектов Российской Федерации в соответствии с приложением №1.
Центральный старт Соревнований проводится 23 февраля 2013 года в г.
Москве.
Изменение сроков проведения соревнований в муниципальных образованиях
субъектов Российской Федерации на более поздний срок возможно только при
неблагоприятных погодных условиях в местах проведения соревнований и при
условии согласования данных изменений с Министерством спорта Российской
Федерации (далее – Минспорт России).
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Права на проведение Соревнований принадлежат Минспорту России и
Общероссийской общественной организации «Союз конькобежцев России»
(далее – Союз конькобежцев России).
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Минспорт
России, Союз конькобежцев России и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, региональные отделения Союза конькобежцев России, а также
главные судейские коллегии в местах проведения Соревнований.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации
и иностранных государств.
К соревнованиям допускаются участники на любых моделях коньков.
Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только при
наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача
или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое
здоровье.

Участники соревнований делятся на следующие группы:
1 группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений с 1-ого по 2-ой
класс, включительно;
2 группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений с 3-ого по 5ый класс, включительно;
3 группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений с 6-ого по
8-ой класс, включительно;
4 группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений с 9-ого по
11-ый класс, включительно;
5 группа – мужчины и женщины (1988 - 1995 гг.р.)
6 группа – мужчины и женщины (1987 г.р. и старше)
Для города Москвы:
- к участию в центральных Соревнованиях допускается одна сборная
команда общеобразовательного учреждения от каждого административного
округа. Состав команды 10 человек, в том числе 1 мальчик и 1 девочка из 1, 2
групп и 1 юноша и 1 девушка из 3 и 4 групп, 1 тренер и 1 руководитель
команды;
- к участию в центральных Соревнованиях допускаются команды
высших учебных заведений Российской Федерации и иностранных
государств, не зависимо от формы обучения, укомплектованные, в том числе
аспирантами. Состав команды 6 человек, в том числе 2 мужчин, 2 женщины, 1
тренер и 1 руководитель команды;
- к участию в Соревнованиях на территориях административных
округов города Москвы допускаются все возрастные группы.
Участие в соревнованиях разрешается при наличии допуска врача.
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

8.30 - 11.00 – работа комиссии по допуску участников, жеребьевка;
– официальная церемония открытия;
11.00 - 11.15
11.00

– старт соревнований;
– церемония награждения победителей и призеров;

13.30 - 14.30
– официальная церемония закрытия.
14.30 - 15.00
Дистанции Соревнований в регионах и районных соревнований г. Москвы:
Дистанция
50 м
100 м

Группы
1, 2 и 3 группа
4, 5 и 6 группа

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и главных судейских
коллегий в местах проведения Соревнований дистанция может быть изменена.

Дистанции центральных Соревнований в г. Москве:
Дистанция
50 м
100м, эстафета - 4 х 100м
100 м

Группы
1 и 2группа
3, 4 группа, команды ВУЗов
5 и 6 группа

Соревнования лично-командные.
В эстафете 3 и 4 групп принимают участие 4 человека (2 юноши и 2
девушки) от каждой команды общеобразовательного учреждения.
В эстафете среди команд ВУЗов принимают участие 4 человека (2 муж., 2
жен.) от каждой команды высшего учебного заведения.
Эстафета проводится на двух дорожках, одновременно стартуют по одному
участнику от команды с одной линии старта. Каждому этапу эстафеты старт
дается с линии «СТАРТ» и финиш фиксируется по линии «ФИНИШ» на
дистанции 100м. Старт каждого следующего этапа дается участнику команды в
момент финиша участника команды предыдущего этапа.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется в
соответствии с действующими правилами соревнований по конькобежному
спорту, утвержденными Минспорттуризмом России.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта необходимо в течение 2-х дней после
окончания мероприятия представить в Союз конькобежцев России информацию
о фактическом количестве участников Соревнований в данном субъекте
Российской Федерации (тел.: 8-495-725-46-76, e-mail: info@russkating.ru).
Союзу конькобежцев России необходимо в течение 14 дней после
окончания мероприятия представить в Минспорт России:
- список и тексты публикаций в прессе, с указанием даты выхода издания,
его названия, тиража, эфирные справки о трансляции мероприятия на местных
телеканалах и радиостанциях;
- фото-отчет на электронных носителях о проведении мероприятия (в фотоотчете должны быть запечатлены основные этапы проведения мероприятия и вся
продукция, включая: наградную, сувенирную, полиграфическую продукцию;
рекламные поверхности (магистральные щиты с предоставлением адресной
программы, афиши, плакаты, стакеры, рекламные баннеры в местах проведения
мероприятия и в иных местах);
- списки участников мероприятия в адаптированном формате в двух

экземплярах заверенных печатью.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I - III места в каждой группе в личных видах программы
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Команды общеобразовательных учреждений и ВУЗов г. Москвы, занявшие
I-III места, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России и Союз конькобежцев России обеспечивают долевое
участие в финансировании соревнований по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
Страхование участников соревнований производится за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день
проведения Соревнования, обеспечиваются за счет собственных средств
участников.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Места
проведения
соревнований
определяются
региональными
отделениями Союза конькобежцев России и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
В местах проведения соревнований должна находиться машина «Скорой
помощи» и квалифицированный медицинский персонал.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника соревнований.
XI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Комиссии по допуску участников в субъектах Российской Федерации
работают с 12 по 22 февраля 2013 г. с 10.00 до 18.00, 23 февраля – с 8.30 до
11.00.

Участники соревнований представляют в комиссию по допуску
участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении,
полис обязательного медицинского страхования, справку-допуск врача, договор
(оригинал) о страховании.
Комиссии по допуску участников проверяют подлинность документов
регистрирующихся участников соревнований.
При прохождении комиссии по допуску участников участникам
соревнований вручаются нагрудные номера.

Приложение №1

№
п/п

Список муниципальных образований субъектов Российской Федерации
проводящих открытые Всероссийские массовые соревнования
«Лед надежды нашей - 2013»
Кол-во
Субъект Российской
участников
Место проведения
Федерации
(чел.)

1 г. Санкт-Петербург
2 Мурманская область
3 Вологодская область
4 Республика Коми
5 Республика Карелия
6 Владимирская область
7 г. Москва
8 Ивановская область
9 Костромская область
10 Московская область
11 Тамбовская область
12 Тверская область
13 Тульская область
14 Ярославская область
15 Челябинская область
16 Свердловская область
17 Курганская область
18 Республика Башкортостан
19 Оренбургская область
20 Кировская область
21 Нижегородская область
22 Пермский край
23 Республика Мордовия
24 Саратовская область
25 Удмуртская Республика
26 Ульяновская область
27 Чувашская Республика
28 Алтайский край
29 Забайкальский край
30 Иркутская область
31 Красноярский край
32 Омская область
33 Хабаровский край
34 Республика Татарстан
ИТОГО:

г. Санкт-Петербург
г. Мурманск
г. Вологда
г. Сыктывкар
г. Петрозаводск
г. Муром
г. Москва
г. Иваново
г. Кострома
г. Коломна
г. Тамбов
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Челябинск
г. Екатеринбург
г. Курган
г. Уфа
г. Оренбург
г. Киров
г. Нижний Новгород
г. Пермь
г. Саранск
г. Саратов
г. Ижевск
г. Ульяновск
г. Чебоксары
г. Барнаул
г. Чита
г. Иркутск
г. Красноярск
г. Омск
г. Хабаровск
г. Казань

500
300
200
400
200
1 500
1 200
1 000
500
500
800
300
500
300
250
4 500
250
1 000
300
500
1 500
700
600
250
1 100
300
500
500
1 000
1 200
6 000
300
100
400
29 450

