«21» марта 2017 г.

Регламент
Первенств России по шорт-треку среди юношей и девушек младшей и
детской возрастных групп «Сочинский ОЛИМП» по отдельным дистанциям
(номер-код вида спорта: 0450003611Я)
1.
Классификация соревнований: соревнования – личные.
2.
Место и сроки проведения: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Красная, д. 40, ГАУ РМ «Ледовый дворец», 13 – 16 апреля 2017 года. День приезда
13 апреля 2017 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 региональную общественную организацию «Федерация конькобежного спорта
Республики Мордовия» - Проводящая организация – ГАУ РМ «Ледовый дворец» и
Главную судейскую коллегию в составе: главный судья – Яшина М.Ю., главный
секретарь – Рыбак М.А.
3.3.
Ответственность за подготовку мест проведения соревнований,
возлагается на Тягушева Вадима Васильевича – заместителя директора ГАУ РМ
«Ледовый дворец» контактный телефон: 89279708474, Люблина Александра
Александровича – заведующий структурным подразделением «СШОР по шорттреку» ГАУ РМ «Ледовый дворец» контактный телефон: 89271903519.
3.4.
Прием участников и иных лиц возлагается на Журову Ирину
Александровну – ответственный за организацию размещения участников,
контактный телефон: 89876944769, e-mail: Pansion2010@yandex.ru.
4.
Проводящая
организация
обязана
обеспечить
проведения
соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Положением СКР о всероссийских и межрегиональных соревнованиях по шорттреку в сезоне 2016-2017 гг.
5.
Обеспечение безопасности участников и зрителей. Обеспечение
безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
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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.
Общие требования по медицинскому обеспечению. Организация
медицинского обеспечения возлагается на Проводящую организацию.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
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».
7.
Спортивные дисциплины
Дата
2 день
3 день
4 день

Возрастная группа, (юноши и
девушки)
Младший возраст 13-11 лет
Детский возраст 11-9 лет
Младший возраст 13-11 лет
Детский возраст 11-9 лет
Младший возраст 13-11 лет
Детский возраст 11-9 лет

Спортивная дисциплина,
шорт-трек - дистанция 1000 м
- дистанция 500 м
- дистанция 3 круг
- дистанция 222 м
- эстафета 3 чел - 2000м
- дистанция 500 м
- дистанция 333 м
- эстафета 3 чел - 2000м

Номер-код
дисциплины
0450383611Я
0450373611Я
0450423611Н
0450373611Я
0450423611Н

8.
Спортивная квалификация спортсменов:
К участию допускаются сильнейшие спортсмены Субъектов РФ, имеющие
спортивные разряды.
9.
Программа соревнований.
13 апреля 2017 года – день приезда. Комиссия по допуску участников,
официальные тренировки, заседание Главной судейской коллегии, совещание
Представителей команд, жеребьевка участников.
Дата
Дистанция
13.04.2017 День приезда, официальные
тренировки

Забеги
12.00-15.00 - комиссия по допуску участников (отв.
Главный секретарь);
15.00-16.00 - совещание судейской коллегии
(отв.Главный судья соревнований);
15.00-17.00 - официальные тренировки проводятся
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14.04.2017
15.04.2017
16.04.2017

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

согласно графику (отв.зам.главного судьи);
17.30-18.30 - совещание представителей команд.
Жеребьевка (гл.секретарь, гл. судья).
предварительные, полуфинальные, финальные забеги;
предварительные, полуфинальные, финальные забеги;
предварительные, полуфинальные.
предварительные, полуфинальные, финальные забеги;
предварительные, полуфинальные, финальные забеги;
финальные забеги.
предварительные, полуфинальные, финальные забеги;
предварительные, полуфинальные, финальные забеги.

Примечание: забеги проводятся по схеме «Все финалы» (раздел 6 Положения
Технического регламента ООО «Союз конькобежцев России).

16 апреля – день отъезда участников.
10.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска к
участию:
10.1. На каждую дистанцию в соответствующих категориях и соревнованиях
допускаются не более 42 спортсменов младшей и детской возрастных групп
согласно Итоговой финальной классификации по результатам проведения
Первенств России «А» и «В» в равном количестве;
10.2. Проводящий субъект России в любом случае имеет право заявить
команду в составе 2+2.
10.3. По 2 спортсмену в каждой категории и возрастной группе квота
Технического комитета СКР по шорт-треку.
Для участия в соревнованиях младшей возрастной группы допускаются
спортсмены детской возрастной группы
11.
Составление первого квалификационного круга.
Первый квалификационный круг на каждую дистанцию подготавливается
Стюардом спортсменов совместно с Рефери в соответствии с Общероссийским
временным рейтингом в текущем сезоне.
Первый квалификационный круг в эстафете подготавливается с учетом суммы
мест спортсменов на первой дистанции, заявленных в команды (учитываются
лучшие результаты трех спортсменов).
12.
Условия подведения итогов.
Победителями и призерами Первенства 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).
13.
Награждение.
Победители и призеры Первенства России среди юношей и девушек младшего
и детского возрастов награждаются медалями, грамотами. Тренеры победителей
награждаются грамотами.
14.
Условия финансирования.
Финансирование соревнований осуществляется проводящей организацией за
счет средств субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и иных
внебюджетных источников финансирования, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
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Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхованию)
участников соревнований, тренеров и представителей команд несут командирующие
организации.
Стартовые взносы взимаются Проводящей организацией на каждого участника
соревнований, в порядке, установленном Регламентом ООО «Союз конькобежцев
России» по проведению Всероссийских и межрегиональных спортивных
мероприятий по шорт-треку в сезоне 2016-2017 гг.
Стартовые взносы - в размере 500 рублей на каждого участника соревнований.
Денежные средства, принятые в качестве стартового взноса могут
расходоваться на организацию и проведение соревнований, в том числе на
приобретение наградной атрибутики, приобретение материалов и товаров,
необходимых для организации и проведения соревнований, оплату транспортных
услуг в месте проведения соревнований, дополнительную оплату работы судей при
соблюдении требований законодательства Российской Федерации.
15.
Заявки на участие.
Предварительные заявки направляются от имени Субъектов Российской
Федерации
в
Технический
комитет
СКР
на
электронный
адрес:
techcomst@russkating.ru.; mrwb52@mail.ru Предварительные заявки должны быть
направлены не позднее 04.04.2017.
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.
Места проживания.
Ответственный за проживание участников, тренеров и представителей команд
Журова Ирина Александровна - контактный телефон: 89876944769, e-mail:
Pansion2010@yandex.ru.
17.
Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в
Соревнованиях и служит основанием для командирования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
18. На соревнованиях запрещается:
•
любым лицам оказывать противоправное влияние на результат 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 спортивные результаты
Соревнований.
Председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку

С.Н. Бойцов
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