«3» февраля 2018 года

Регламент проведения
Всероссийских соревнования по шорт-треку
среди юношей и девушек детской и младшей возрастных групп по многоборью
«Запад»
(номер кода вида спорта: 0450003611Я )
1. Место и сроки проведения: г. Твери, ГБУ Тверской области «Спортивный
ледовый комплекс «Орбита» (ул. С. Петербургское ш.33.к.1).22 - 25 февраля 2018 года,
день приезда – 22 февраля 2018 года.
2. Классификация соревнований: Соревнования – личные.
3. Права и обязанности организаторов Соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется
Техническим комитетом СКР по шорт-треку. Комитетом по физической культуре и
спорту Тверской области.
3.1. Непосредственные организация и проведение Соревнований возлагается на
Федерацию конькобежного спорта Тверской области, ГБУ Тверской области «СШОР по
ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова» и главную
судейскую коллегию в составе: главный судья — Султанов Э.Х.главный секретарь –
Симон А.И.
3.2. Ответственные: (1) от Организатора – Михайлова А.В. (2) главный судья —
Султанов Э.Х. (3) от Союза конькобежцев России Председатель Технического комитета
по шорт-треку Бойцов С.Н. – 8-965-404-15-39.
3.3. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием
участников и иных лиц возлагается на – Федорова Л.А. (ГБУ Тверской области «СШОР
по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова»),
4. Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
документами Союза конькобежцев России. Соревнование проводится на объекте спорта,
включенном во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Проводящая организация обеспечивает нахождение сотрудников органов
правопорядка (охраны), в количестве необходимом для поддержания надлежащего
правопорядка для безопасности участников Соревнований и зрителей.
6. Организация медицинской помощи возлагается на Проводящую
организацию.
6.1. Главный врач соревнований – Скопцова И.А.
6.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
6.3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является: (1) заявка на участие в спортивных соревнованиях
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью (при наличии). Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине или (2) при наличии у спортсмена индивидуального
медицинского заключения в заявке напротив его фамилии Главным врачом
соревнований ставится отметка «Допуск от (дата) имеется», к заявке прилагается копия
медицинского заключения. Оригинал медицинского заключения предъявляется
спортсменом главному врачу соревнований (ответственному медицинскому работнику)
и Комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям.
6.4. В целях надлежащего медицинского обеспечения при проведении
Соревнований: (1) машина скорой медицинской помощи находится в непосредственной
близости от спортивного сооружения в месте, которое обеспечит минимальное время
для экстренной госпитализации; (2) квалифицированный медицинский персонал
(бригада медицинской скорой помощи) при проведении Соревнований обязан
находиться рядом с ледовой площадкой в поле зрения судей, в месте, определенном
Рефери по согласованию с представителями Проводящей организации и Спортивного
сооружения.

7.

Спортивные дисциплины.

Возрастная группа
11-13 лет
Юноши и девушки
9-11 лет
Мальчики и девочки

Спортивная дисциплина, шорт-трек
- троеборье (1000м+333м+500м)
- эстафета 3 чел. – 2000м
- троеборье (500м+222м+333м)
- эстафета 3 чел. – 2000м

Номер код
дисциплины
0450423611Н
0450423611Н

8. Программа соревнований.
22 февраля 2018 года – день приезда. Комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание с
Представителями команд, жеребьевка участников.
Дата
22.02.2017

Дистанция
День приезда, официальные
тренировки

23.02.2017

1000м – младший возраст
500м – детский возраст
333м – младший возраст
222м – детский возраст
Эстафета 3 чел. – 2000м
500м – младший возраст
333м – детский возраст

24.02.2017

25.02.2017

Забеги
16.00-17.00 – комиссия по допуску участников (отв. Главный
секретарь);
17.00-18.00 – совещание судейской коллегии (отв. Главный судья
соревнований);
17.00-19.00 – официальные тренировки проводятся согласно
графику (отв. зам. главного судьи);
19.00-19.30 – совещание представителей команд, жеребьевка (отв.
Главный судья, главный секретарь)
предварительные полуфинальные, финальные забеги
предварительные полуфинальные, финальные забеги
предварительные полуфинальные, финальные забеги
предварительные полуфинальные, финальные забеги
предварительные полуфинальные, финальные забеги
предварительные полуфинальные, финальные забеги
предварительные полуфинальные, финальные забеги

Примечания: (1) в программу соревнований могут быть внесены изменения Главным судьей
соревнований по согласованию с Проводящей организацией и представителем Технического комитета;
(2) забеги проводятся по схеме «Все финалы» при наличии технической возможности.

25 февраля – день отъезда.
9. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются
спортсмены, имеющие спортивные разряды.
10. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию.
10.1. Возраст спортсменов;
10.1.1. к соревнованиям младшей возрастной группы – допускаются спортсмены
младшей и детской возрастной группы;
10.1.2. к соревнованиям детской возрастной группы – допускаются спортсмены
детской возрастной группы,
в любом виде программы, но только в одной возрастной группе, при соблюдении
условий допуска к Соревнованию.
10.2. К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены по результатам
проведения 1 и 2 этапов межрегиональных соревнований по многоборью в
объединенных зон №1 и 2 в процентном отношении от количества участников во всех
этапах в каждой зоне к числу 42.
10.3. В случае, если количество участников будет менее 42 на одном из
соревнований от проводящего субъекта России может быть заявлено дополнительное
количество спортсменов.

10.4. Эстафеты. Каждый субъект Российской Федерации может заявить по две
эстафетные команды. Состав эстафетных команд - не более 4 спортсменов. Допускается
участие смешанных эстафет.
11. Составление
первого
квалификационного
круга.
Первый
квалификационный
круг
на
первую
дистанцию
многоборья
(троеборья)
подготавливается в соответствии с Общероссийским временным рейтингом на
дистанции 1000 м – для соревнований младшей возрастной группы, и на дистанции 500
м – детской возрастной группы.
Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается по результатам
первого дня соревнований по сумме мест спортсменов, заявленных в команды
12. Условия подведения итогов. Победители и призеры определяются по
наивысшим позициям в Итоговой финальной классификации многоборья.
Команды победительницы и призеры в эстафетных забегах становятся команды
занявшие соответственно 1 и 2, 3 места в финальных забегах «А» (в финальных забегах
«Б» в случаях в соответствии с Правилами проведения соревнований).
На каждую дистанцию Всероссийских соревнований «Сочинский Олимп»
допускаются спортсмены младшей и детской возрастных групп в соответствующих
возрастных группах и категориях согласно Итоговой финальной классификации по
результатам проведения соревнований «Запад» и «Восток»:

в равном количестве по 20 спортсменов;

два спортсмена квота Технического комитета СКР по шорт-треку (может быть
использована;

субъект РФ, на территории которого проводится соревнование, в любом
случае имеет право заявить команду в составе 2 юношей и 2 девушек на каждую
дистанцию.
13. Награждение. Победители и спортсмены, занявшие призовые места, по сумме
троеборья награждаются медалями и дипломами Проводящей организации. Командыпобедительницы и команды-призеры в эстафетах награждаются медалями и дипломами
Проводящей организации.
14. Условия финансирования. Расходы по командированию (проезд, питание,
размещение и страхование) участников соревнований, тренеров и представителей
команд несут командирующие организации. Стартовые взносы – в размере 500 рублей на
каждого участника соревнований.
15. Заяки на участие.
Предварительные заявки направляются от имени субъекта РФ в Технический
комитет СКР по шорт-треку на электронный адрес: techcomst@russkating.ru.
Предварительные заявки должны быть предоставлены не позднее 12 февраля
2017 года.
В день приезда Представитель команды участников обязан подать в Главную
судейскую коллегию на каждого спортсмена: - Заявку на участие в соревнованиях; документ, удостоверяющий личность; - медицинскую справку о допуске к спортивным
соревнованиям подает лично спортсмен, если врач не сделал соответствующую отметку
в заявке; полис Обязательного медицинского страхования; - внести стартовый взнос в
размере 500 рублей на каждого участника соревнований.
16. Места проживания - проработка вопросов касательно проживания

осуществляются самостоятельно. Трансферт отсутствует.
- гостиница «Центральная» ул. Новоторжская, д. 1 т. 8(4822) 33-90-33, 33-91-63
- гостиница «Арена» Тверского цирка, б-р Радищева, д. 6 т. 8(4822) 34-21-65
- «Бобачевская роща» г. Тверь Бобачевская роща, 8(4822) 58-74-57, 58-06-60, 58-14-63
- гостиница «Турист», ул. Коминтерна, д. 47/102 8(4822) 34-61-78
- хостел «Калинин» ул. Вольного Новгорода, д. 6 корпус 1, 1 этаж 8(4822) 60-90-60
-хостел «Кукуруза» ул. Учительская, д. 6 корпус 1, 1 этаж 8(4822) 74-76-01, 89201552303
-гостиница «Юность» Комсомольский пр. д. 12 8(4822) 52-14-39, 8(4822) 52-69-04
-хостел «Путевой» ул. Симеоновская д. 2/8, тел. 89157146803.
17. Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в
Соревнованиях и служит основанием для командирования судей, спортсменов, тренеров
и представителей команд на Соревнования в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
18. На соревновании запрещается:
(1) любым лицам оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований;
(2) участникам (спортсменам), тренерам участников, представителям команд,
судьям Судейской коллегии соревнований участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на любые спортивные результаты
Соревнований.
Главный судья соревнований
Председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку

Султанов Э.Х.
10.01.2018г.
С.Н. Бойцов
10.01.2018

