«25» марта 2016 года
Регламент проведения Всероссийских соревнований по шорт-треку
среди юношей и девушек младшей и детской возрастных групп
«СОЧИНСКИЙ ОЛИМП» (отдельные дистанции)
(номер-код вида спорта: 0450003611Я)
1. Классификация соревнований: соревнования личные.
2. Место и сроки проведения: г. Саранск, ул. Красная, д.40, ГАУ РМ «Ледовый
дворец», 8 - 11 апреля 2016 года. День приезда 8 апреля 2016 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», МРОО «Федерация конькобежного спорта Республики
Мордовия» и Главную судейскую коллегию в составе: главный судья – Султанов Э.Х. г.
Тверь, главный секретарь – Рыбак М.А. г. Нижний Новгород.
4. Ответственные от Проводящей организации – Тягушев Вадим Васильевич
заместитель директора ГАУ РМ «Ледовый дворец» контактный телефон: 89279708474.;
Люблин Александр Александрович заведующий структурным подразделением «СШОР
по шорт-треку» ГАУ РМ «Ледовый дворец» контактный телефон:89271903519.
5. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием
участников и иных лиц возлагается на Проводящую организацию.
6. Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением СКР о
всероссийских и межрегиональных соревнованиях по шорт-треку в сезоне 2015-2016 гг.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. В целях обеспечения
безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями,
при наличии актов технического обследования готовности сооружения к проведению
мероприятий.
Проводящая организация обеспечивает нахождение сотрудников органов правопорядка
(охраны), в количестве необходимом для поддержания надлежащего правопорядка для
безопасности участников Соревнований и зрителей.
8. 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.
9. Спортивные дисциплины.
Возрастная
Номер-код
Спортивная дисциплина, шорт-трек
группа
дисциплины
-1000м
0450383611Н
-333м
13 – 11 лет
-500м
0450373611Н
- эстафета 3 человека – 2000 м
0450423611Н
-500м
0450373611Н
-222м
11 – 9 лет
-333м
- эстафета 3 человека – 2000 м.
0450423611Н
10. Спортивная квалификация спортсменов.
К участию допускаются сильнейшие спортсмены Субъектов РФ, имеющие спортивные
разряды.
11. Программа соревнований.
8 апреля 2016 года – день приезда. Комиссия по допуску участников, официальные
тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание Представителей команд,
жеребьевка участников.
Дата
08.04.16

09.04.16

10.04.16

11.04.16

Дистанция
День
приезда,
официальные
тренировки

Мероприятия/забеги
15.00-17.00 – комиссия по допуску участников (отв.
Главный секретарь) (судейская комната)
17.00-17.30 – совещание судейской коллегии (отв. Главный
Судья соревнований) (судейская комната)
16.30-19.00 – официальные тренировки проводится согласн
графика (отв. Заместитель главного судьи)
19.00-20.00 – совещание представителей команд.
Жеребьёвка (отв. Главный секретарь, Главный судья)
1000 м-младший возраст, Предварительные, полуфинальные, финальные забеги
500 м-детский возраст,
эстафета 2000 м
Предварительные забеги
333 м-младший возраст Предварительные, полуфинальные, финальные забеги
222 м-детский возраст
эстафета 2000 м
Финальные забеги
500 м-младший возраст Предварительные, полуфинальные, финальные забеги
333 м-детский возраст

Примечание: (1) забеги проводятся по схеме «Все финалы» раздел 6 Технического регламента ООО «Союз
конькобежцев России» по проведению всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий по шорттреку в сезоне 2015-2016гг.; (2) В программу соревнований могут быть внесены изменения Главным судьёй
соревнований по согласованию с Проводящей организацией и представителем Технического комитета.

11 апреля - день отъезда.
12. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию:
На каждую дистанцию в соответствующих категориях и соревнованиях
допускаются по 21 спортсмену младшей и детской возрастных групп согласно Итоговой
финальной классификации по результатам проведения Первенств России «А» и «В».

В случае, если количество спортсменов, заявленных согласно Окончательным
заявкам для участия будет менее 42 спортсменов в соответствующих категориях и
возрастных группах от Республики Мордовия может быть заявлено дополнительное
количество спортсменов.
В младшую возрастную группу допускаются спортсмены детской возрастной
группы, в любом индивидуальном виде программы при условии соблюдений иных
условий допуска.
13. Составление первого квалификационного круга.
Первый квалификационный круг на каждую дистанцию составляется Стюардом
спортсменов совместно с Рефери в соответствии с Общероссийским временным
рейтингом в сезоне 2015-2016.
Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается с учетом суммы
мест спортсменов на первой дистанции, заявленных в команды (учитываются лучшие
результаты трех спортсменов).
14. Условия подведения итогов.
Победителями и призерами Первенств России по шорт-треку на отдельных дистанциях
являются спортсмены и команды, занявшие соответственно 1 и 2, 3 места в финальных
забегах «А» на соответствующих дистанциях (в финальных забегах «Б» в случаях в
соответствии с Правилами проведения соревнований).
15. Награждение.
Победители и призёры на каждой дистанции и каждой возрастной категории
награждаются медалями и дипломами. Тренеры победителей награждаются дипломами.
Команды, завоевавшие призовые места в эстафетах награждаются медалями и
дипломами.
16. Условия финансирования.
Стартовые взносы взимаются Проводящей организацией за каждого участника
соревнований в размере 450 рублей в порядке, установленном Регламентом ООО «Союз
конькобежцев России» по проведению всероссийских и межрегиональных спортивных
мероприятий по шорт-треку в сезоне 2015-2016 гг.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований, тренеров и представителей команд несут командирующие организации.
17. Заявки на участие.
Предварительные заявки направляются от Субъекта РФ в технический комитет СКР на
электронный адрес: techcomst@russkating.ru,; icepalace-mord@mail.ru
Предварительные заявки должны быть предоставлены до 31 марта 2016 года.
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;

стартовые взносы.
18. Места проживания.
(адреса гостиниц и иных мест проживания, телефоны бронирования, официальные
сайты гостиниц, количество забронированных мест, как добраться до гостиницы). Журова
Ирина Александровна ответственный за организацию размещения участников,

мобильный телефон: 89876944769, 89271785934, e-mail: Pansion2010@yandex.ru
19. Трансферт для представителей и участников соревнований отсутствует.
20. 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.
21. На соревновании 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

Э.Х. Султанов
С.Н. Бойцов

