«4» октября 2016 года

Регламент проведения зональных Первенств России (2 этап)
по шорт-треку среди юношей и девушек старшего и среднего
возрастов
( СФО, УФО, ДФО и Республики Башкортостан)
в рамках Открытого Первенства Омской области
( номер кода вида спорта: 0450003611Я )
1.
2.

Классификация соревнований. Соревнования - личные
Место и сроки проведения: г.Омск , Спортивно-концертный комплекс им.В.Блинова,
адрес: ул.Декабристов, 91, 01-04.11.2016 г.. День приезда 01 ноября 2016 г.
3. Права и обязанности организаторов соревнований.
3.1. Общее Руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется СКР,
(Технический комитет СКР по шорт-треку).
3.2 Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на Министерство
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Дирекцию БУОО
«Спортмеропрятий”» и Главную судейскую коллегию , главный судья – Пранкевич С.Б., главный
секретарь - Савельева Е.В..
3.3 Ответственный от Проводящей организации – заместитель Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области Фадин А.А..
3.4 Ответственность за подготовку мест проведения Соревнований, прием участников и иных
лиц возлагается на Проводящую организацию.
4. Проводящая организация обязана обеспечить проведения соревнований обязана обеспечить
проведение соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Союза конькобежцев России.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Проводящая организация обеспечивает нахождение сотрудников органов правопорядка
( охраны ), в количестве необходимом для поддержания надлежащего правопорядка для
безопасности участников Соревнований и зрителей.
6. Общие требования по медицинскому обеспечению.
Организация медицинского обеспечения возлагается на БУЗОО “Врачебно-физкультурный
диспансер”. В целях надлежащего медицинского обеспечения при проведении Соревнований:
1) машина скорой медицинской помощи находится в непосредственной близости от
спортивного сооружения в месте, которое обеспечивает 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
Спортивная дисциплина, шорт-трек

Номер-код дисциплины

15 - 17лет
юноши – девушки

- троеборье (1500м + 500м + 1000м )
- эстафета 3 чел. - 2000м

0450403811Н
0450423811Н

13 - 15лет
юноши – девушки

- троеборье (1500м + 500м + 1000м )
- эстафета 3 чел. - 2000м

0450403811Н
0450423811Н

Примечание:
- забеги проводятся по схеме “Все финалы”
- эстафетные забеги проводятся при наличии технических возможностей

8. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, имеющие
спортивные разряды и звания.
9. Программа соревнований.
01 ноября 2016 года – день приезда. Мандатная комиссия, официальные тренировки,
заседание Главной судейской коллегии , совещание представителей команд, жеребьевка
участников.
Дата
Дистанции
Забеги
1500м-старший возраст
02.11.16г 1500м-средний возраст
Эстафета 2000м
500м-старший возраст
03.11.16г. 500м-средний возраст
эстафета 2000м

предварительные, полуфинальные, финальные забеги
предварительные забеги
предварительные, полуфинальные, финальные забеги
финальные забеги

1000м-старший возраст
предварительные, полуфинальные, финальные забеги
1000м-средний возраст
10. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию
К Соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены Уральского,
Сибирского,
Дальневосточного федеральных округов и Республики Башкортостан по заявкам субъектов РФ
- старшая возрастная группа ( дата рождения 01.07.1999 – 30.06.2001);
- детская возрастная группа ( дата рождения 01.07.2001 – 30.06.2003).
10.1. Для участия в соревнованиях старшей возрастной группы допускаются спортсмены старшей
и средней возрастных групп; для участия в соревнованиях средней возрастной группы –
спортсмены средней и младшей возрастных групп.
10.2. От субъекта РФ может быть заявлено не более 10 спортсменов в каждой возрастной группе и
категории, если спортсмен субъекта РФ занял с 1 по 3 место на Первенствах России в
индивидуальной программе в соответствующей возрастной группе и категории (за исключением
эстафет) в предыдущем сезоне.
10.3. В остальных случаях от субъекта РФ может быть заявлено не более 8 спортсменов в каждой
возрастной группе и категории (в данном случае квоты между субъектами РФ не передаются).
10.4. Проводящая организация может заявить 12 спортсменов в каждой возрастной группе и
категории.
В эстафетных забегах может принять участие не более 12 команд. Приоритет в подаче заявки на
участие второй команды - Проводящая организация, представитель команды субъекта РФ, чьих
спортсменов заявлено больше (при равенстве количества – учитывается спортивный результат –
сумма мест спортсменов включенных в эстафетные команды).
11. Составление первого квалификационного круга.
На Соревнования 2 этапа – первый квалификационный круг на первую дистанцию
подготавливается Стюардом спортсменов совместно с Рефери на основании Рейтинга ,
составленного по итогам 1 этапа межрегиональных соревнований согласно Итоговой финальной
классификации по сумме троеборью.
12. Условия подведения итогов.
Победители и призеры в троеборье определяются по наивысшим позициям в итоговой
финальной квалификации.
В эстафете победителями и призерами являются команды, показавшие в финальных забегах
04.11.16г.

лучшее время.
Спортсмены и команды получают рейтинговые очки в троеборье для составления Рейтингов
на другие спортивные соревнования и с целью отбора на Первенство России по троеборью.
13. Награждение.
Победители и призеры первенства в троеборье каждой возрастной категории награждаются
медалями и дипломами Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области.
Команды, завоевавшие призовые места в эстафетах, награждаются дипломами.
14. Условия финансирования.
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области берет
на себя расходы по обеспечению медобслуживания, предоставлению ледовой арены и
награждению победителей и призеров соревнований.
Расходы по командированию ( проезд, питание, размещение и страхование ) участников
соревнований, тренеров и представителей команд несут командирующие организации.
Стартовые взносы на каждого участника соревнований 500 руб.
15. Заявки на участие
Предварительные заявки направляются от имени Субъекта РФ в Технический комитет
СКР на электронный адрес: techcomst@russkating.ru и на сайт отделения
шорт-трека «СДЮСШОР» shorttrack_omsk@mail.ru за 15 дней до начала соревнований.
В день приезда представитель команды участников обязан подать в главную судейскую
коллегию на каждого спортсмена:
заявку на участие в соревнованиях;
документ, удостоверяющий личность;
договор о страховании ( оригинал );
полис обязательного медицинского страхования (оригинал );
медицинскую справку о допуске к спортивным соревнованиям, если врач не
сделал соответствующую отметку в заявке.
16. Место проживания: Ответственный за проживание участников, тренеров и представителей
команд Пранкевич Сергей Борисович 89045800182
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 соревнованиях запрещается: • любым лицам оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований; • 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

С.Б. Пранкевич

С.Н. Бойцов
03.10.2016

