20 января 2017 года
Информационное письмо №4
Технический комитет СКР по конькобежному спорту, данным письмом разъясняет
принципы подведения итогов 3-го этапа первенств Федеральных округов (ФО) и пункты
положения о Спартакиаде учащихся 2017 порядке, касающиеся отбора команд Субъектов
Федерации (СФ) и спортсменов выступающих в личном зачете.
Согласно пункта 6.4.3 Регламента СКР, для определения победителей и призеров
первенств ФО по итогам 3-х этапов, судейская коллегия соответствующего
соревнования должна произвести подсчет итоговых очков спортсменов, объединив
очки, начисленные им за отдельные дистанции и за сумму многоборья на всех 3-х
этапах соответствующего Федерального округа. (награждение производится
согласно пункту 1.8. Регламента (как за отдельные дистанции и многоборье
зонального соревнования, так и победителей и призеров Первенства ФО) прим.
судейской коллегии третьего зонального этапа в г. Барнауле необходимо
произвести отдельный подсчет очков для СФО и ДВФО.
• Критерии отбора сборных команд и спортсменов для участия в Спартакиаде
учащихся 2017 года состоит из 3 пунктов:
1. По итогам 3-го этапа первенств ФО будут определены по две сильнейшие сборные
команды СФ в каждом ФО (ЦФО, ЮВО, СЗФО, ПФО, УрФО, СФО, ДВФО).
2. Из оставшихся сборных команд СФ, также по итогам 3-го этапа первенств ФО будут
определены 8 команд вне зависимости от ФО.
Рейтинг команд в п. 1 и п. 2 будет составляться на основании суммы очков,
набранных 6 (шестью) лучшими спортсменами старшего возраста, представляющими
команду СФ вне зависимости от пола спортсмена. В зачет пойдут только очки за места,
занятые на индивидуальных дистанциях. Спортсмены, выступающие за два СФ дают очки
только одному региону.
Максимальный состав спортивной сборной команды СФ: до 9 человек, в том числе
до 8 спортсменов (до 4 юношей и до 4 девушек), плюс 1 тренер.
3. К соревнованиям Спартакиады учащихся 2017 будут допущены спортсмены старшего
возраста, занимавшие призовые места на отдельных дистанциях, на одном из трех этапов
первенств ФО (зональных соревнований) и представляющие СФ, сборные команды
которых не получили право участия в Спартакиаде по п.1 и 2.
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