«04» декабря 2015 года

Регламент проведения
Финала Кубка России по шорт-треку
(номер кода вида спорта: 0450003611Я )
1. Классификация соревнований: Соревнования – личные.
2. Место и сроки проведения: 24 - 27 декабря 2015 года, Ледовая арена ГАУ РМ «Ледовый
дворец», г. Саранск, ул. Красная, д.40. День приезда – 24 декабря 2015 года.
3. Права и обязанности организаторов Соревнований.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется
Техническим комитетом СКР по шорт-треку.
3.2. Непосредственные организация и проведение Соревнований возлагается на ГАУ РМ
«Ледовый дворец» - Проводящая организация и Главную судейскую коллегию в составе:
главный судья – Чачина Ю.Ю., главный секретарь- Козлова Е.А.
3.3. Ответственные: (1) от Проводящей организации – Тягушев В.В., (2) главный судьяЧачина Ю.Ю.,(3) от Союза конькобежцев России Председатель Технического комитета по
шорт-треку Бойцов С.Н.
3.4. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием участников и иных
лиц возлагается на Проводящую организацию.
4. Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Техническим регламентом ООО «Союз
конькобежцев России» по проведению всероссийских и межрегиональных спортивных
мероприятий по шорт-треку в сезоне 2015-2016 гг.
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 Проводящую организацию. 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.
Спортивная дисциплина, шорт-трек - многоборье (1500 м +500 м + 1000 м + 3000 м)
- дистанция 1500 м

Номер-код дисциплины
0450413811Л
0450393611Я

- дистанция 500 м
- дистанция 1000 м
- эстафета 4 чел. - 3000 м
- эстафета 4 чел. - 5000 м

0450373611Я
0450383611Я
0450433611Ж
0450443611М

8. Спортивная квалификация спортсменов: к участию допускаются спортсмены, имеющие
спортивные разряды и звания.
9. Программа соревнований.
24 декабря 2015 года – день приезда. Комиссия по допуску участников, официальные
тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание Представителей команд,
жеребьевка участников.
Дата

Дистанция

Мероприятия/забеги
12:00 - 15:00 - Комиссия по допуску участников (отв. Главный секретарь,
Представитель Технического комитета СКР по шорт-треку.
15:00 – 16:00 - Совещание судейской коллегии (отв. Главный судья,
Представитель Технического комитета СКР по шорт-треку.
Дни приезда,
24.12.2015
16:00 – 18:00 - Официальные тренировки проводятся согласно Графику (отв.
Официальные тренировки
Заместитель главного судьи).
18.10 – 18.50. Совещание представителей команд. Жеребьевка (Главный
секретарь, Главный судья. Представитель Технического комитета СКР по шорттреку.
Предварительные забеги
на дистанциях: 1500м,
25.12.2015
Предварительные забеги
500 м, 1000м и в
эстафетах
1500м и 500м.
Финальные забеги
26.11.2015
Эстафета 3000м, 5000м
Финальные забеги
27.11.2015 1000м, суперфиналы
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.

27 декабря – день отъезда.
10. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию.
10.1. К соревнованиям допускаются спортсмены которые вошли в число 36 сильнейших
спортсменов в каждой категории старше 15 лет, в том числе: (1) члены сборной команды
России - участники этапов Кубка мира; (2) 2 спортсмена - квота Президента СКР по
представлению Технического комитета СКР; (3) спортсмены по сумме наибольшего количества
рейтинговых очков, полученных не менее чем на двух этапах Кубка России в текущем сезоне.
В случае, если согласно предварительным заявкам общее количество спортсменов,
заявленных для участия в соревновании менее 36 человек в каждой категории, то к участию
допускаются спортсмены согласно Рейтингу по результатам проведения этапов Кубка России.
10.2. Субъект РФ имеет право заявить эстафетную команду для участия в соревновании
если только его спортсмен отобрался для участия данном соревновании в соответствующей
категории:
10.2.1. (1) В состав эстафетной команды Субъекта РФ входят не более пяти
спортсменов: (а) зарегистрированных в этом Субъекте РФ или (б) в другом субъекте
Российской Федерации (спортсмен из такого региона участвует в эстафете на основании
соответствующего соглашения (договора о параллельном зачете, заключенного между
Субъектами Российской Федерации и СКР).
10.2.2. Представитель команды Субъекта РФ имеет право на Комиссии по допуску
участников заявить вторую эстафетную команду в каждой категории, в том случае если на
Комиссии по допуску выяснится, что количество заявленных команд для участия в эстафетных
забегах менее 12. При этом в состав одной из команд должен быть следующим:в первую
команду должны быть включены не менее 4 спортсменов, которые допущены к участию в
соревновании; (2) во вторую команду должны быть включены не менее 1 спортсмена, который
допущен к участию в соревновании в индивидуальной программе. После подачи заявок на
участие эстафетных команд такого Субъекта РФ замена спортсменов одной команды на

спортсменов другой команды не допускается. Кроме того, вторые команды располагаются в
нижней части рейтинга в порядке определенном Главным судьей и Главным секретарем
соревнований.
Приоритет в приеме заявки на участие второй эстафетной команды имеют те Субъекты
РФ, чьих спортсменов допущено к участию в данном соревновании больше. Количество команд
допускаемых к участию не может быть более 12 в каждой категории.
11. Составление первого квалификационного круга.
Первый квалификационный круг на первую дистанцию многоборья составляется
Стюардом спортсменов совместно с Рефери на основе Рейтинга спортсменов, подготовленного
по сумме лучших рейтинговых очков не более чем с двух этапов Кубка России (по сумме
троеборья). Члены основного состава сборной команды России - участники этапов Кубка Мира
располагаются вверху в соответствии с Рейтингом, составленным Техническим комитетом СКР
по шорт-треку.
Первый квалификационный круг команд в эстафетах составляется по результатам первого
дня соревнований по сумме мест на дистанции спортсменов, заявленных в команды.
12. Условия подведения итогов. Победители и призеры определяются по многоборью по
наивысшим позициям в итоговой финальной классификации и спортсмены на отдельных
дистанциях в соответствии с Итоговыми протоколами по каждой дистанции.
Победителями и призерами Кубка России становятся спортсмены и команды занявшие
соответственно 1 и 2, 3 места в финальном забеге «А» (в финальных забегах «Б» в случаях в
соответствии с Правилами проведения соревнований).
В случае, если образовалась медальная вакансия (участники «финала А» - спортсмены не
вышли на старт, получили пенальти, или не финишировали) медалями будут награждаться
спортсмены из финала «В». В этом случае в итоговом протоколе результатов участники «финала
А», которые получили пенальти, не стартовали или не финишировали, займут места не выше
четвертого, если медаль(-и) были вручены участникам «финала В». Рейтинговые очки эти
спортсмены получат в соответствии с местами в итоговом протоколе (то же самое относится и к
эстафетам).
Участники получают рейтинговые очки в многоборье, а также по каждой дистанции, для
составления рейтинговых списков для Чемпионата России.
13. Награждение. Победители и призеры Финала Кубка России в многоборье и на отдельных
дистанциях, награждаются памятными призами, медалями и дипломами Минспорта России.
Тренеры Победителей награждаются дипломами Минспорта России.
14. Условия финансирования. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований, тренеров и представителей команд несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с проведение соревнований несет СКР (по услугам спортсооружений,
оплате работы судей, размещению и оплаты проезда иногородних судей, за искл. расходов на
медицинское обслуживание).
Расходы связанные, с организацией медицинского обеспечении несет Проводящая
организация.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований, тренеров, специалистов и представителей команд несут командирующие
организации..
15. Заяки на участие. Предварительные заяки 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 14.12.2015.
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 ); - медицинскую справку о
допуске к спортивным соревнованиям, если врач не сделал соответствующую отметку в заявке.
16. Место проживания.
Судейская коллегия – отель «Адмирал», отв.: Ксения Вельмискина (тел.: 8-927-973-82-54)
Места размещения участников соревнований, тренеров, специалистов и представителей
команд будут определены после получения заявок на проживание. Заявки направлять Кедровой

Екатерине, эл. почта: kedrova.ev@mail.ru, тел.: 8-987-999-56-48.
17. Условия трансферта – организовано транспортное обеспечение в день приезда с места
прибытия до места проживания и в день отъезда с места проживания до места отправления.
Просьба заблаговременно сообщать дату, время, место и количество прибывающих на
Соревнование ответственным за проживание: Ксения Вельмискина (проживание судей),
Кедрова Екатерина (проживание участников соревнований, тренеров, специалистов и
представителей команд).
18. Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в Соревнованиях и
служит основанием для командирования судей, спортсменов, тренеров и представителей
команд на Соревнования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
19. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних спортсменов несут
Представители (Тренеры) в соответствии с приказами о командировании соответствующих
спортсменов.
20. На соревновании запрещается:
(1) любым лицам оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований;
(2) участникам (спортсменам), тренерам участников, представителям команд, судьям
Судейской коллегии соревнований участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на любые спортивные результаты Соревнований.
Главный судья соревнований
Председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку

Ю.Ю. Чачина
01.12.2015
С.Н. Бойцов
01.12.2015

