«26» февраля 2016 года

Положение
О проведении Всероссийские соревнования «А» по шорт-треку среди юношей и девушек
младшей и детской возрастных групп, многоборье и эстафеты
(номер кода вида спорта: 04500036111Я)
1. Классификация соревнований - Соревнования личные.
2. Место и сроки проведения соревнований
Всероссийские соревнования «А» по шорт-треку среди юношей и девушек младшей и
детской возрастных групп (далее - Соревнования) проводятся 02 - 05 марта 2016 года в г. Твери,
ул. С. Петербургское ш.33.к.1, СЛК «ОРБИТА». День приезда – 02 марта
3. Руководство соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется Комитетом
по физической культуре и спорта Тверской области совместно с Техническим комитетом СКР
по шорт-треку.
Непосредственные организация и проведение Соревнований возлагается ГБУ ДО
СДЮСШОР по фигурному катанию и главную судейскую коллегию в составе: главный судья Султанов Э. Х., главный секретарь-Симон А.И.
Ответственные: От проводящей организации-Савченко Е.Е., заместитель директора ГБУ
ДО СДЮСШОР по фигурному катанию, Султанов Э.Х.- главный судья соревнования.
Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием участников и иных
лиц возлагается на ГБУ ДО СДЮСШОР по фигурному катанию.
Проводящая организация обязана обеспечить проведение соревнований в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Положением СКР о всероссийских и
межрегиональных соревнований по шорт-треку в сезоне 2015-2016 гг.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска к участию.
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены Центрального, Северо-Западного
федеральных округов:
- младшей возрастной группы (дата рождения 01.07.2002 – 30.06.2004);
- детской возрастной группы (дата рождения 01.07.2004 – 30.06.2006).
Соревнования проводятся в соответствии с положением СКР по шорт-треку в сезоне 20152016 г.
До соревнования допускаются спортсмены согласно вызовам СКР на данные соревнования.
В случае, если количество спортсменов, заявленных согласно Окончательным заявкам для
участия будет менее 42 в соответствующих категориях и возрастных группах, то Стюард
спортсменов по согласованию с Рефери имеет право допустить спортсменов далее идущих по
Общероссийскому рейтингу, чтобы общее количество не превышало 42 спортсмена.
Для участия в соревнованиях младшей возрастной группы допускаются спортсмены детской
возрастной групп. Состав эстафетной команды - не более 4 спортсменов. В состав эстафетной
команды младшего возраста могут быть заявлены спортсмены детского возраста (в таком случае
такие спортсмены не допускаются к участию в эстафетных забегах в детском возрасте).
В день приезда представитель команды обязан подать в комиссию по допуску:

- именную заявку на участие в соревнованиях (допуск врача обязателен);
- документ, удостоверяющий личность;
- договор о страховании (оригинал);
- медицинскую справку о допуске к спортивным соревнованиям, если врач не сделал
соответствующую отметку в заявке;
- внести стартовый взнос
Составление первого квалификационного круга. На соревнованиях первый
квалификационный круг на первую дистанцию составляется Стюардом спортсменов совместно
с Рефери по Общероссийскому рейтингу . Спортсмены, которые не имеют рейтинговые очки,
располагаются в Рейтинге внизу с соответствие с временным результатом, указанным в
предварительной заявке.
5. Программа соревнований
Дата
Дистанция
Мероприятия/забеги
12:00 - 15:00. Комиссия по допуску участников (отв. Главный
секретарь, Представитель Технического комитета СКР по шорттреку (судейская комната)
13:30 – 14:00. Совещание судейской коллегии (отв. Главный
судья,
02.03.2016 день приезда
14:00 - 17:00. Официальные тренировки проводятся согласно
Графику (отв. Заместитель главного судьи).
17.00 – 18.00. Совещание представителей команд. Жеребьевка
(Главный секретарь, Главный судья. Представитель Технического
комитета СКР по шорт-треку (указать место или комнату).
11-13 лет
1000 метров, эстафета 3 чел. – 2000м.
03.03.2016
9-11 лет
500 метров, эстафета 3 чел. – 2000м.
11-13 лет
333 метра, эстафета 3 чел. – 2000м.
04.03.2016
9-11 лет
222 метра, эстафета 3 чел. – 2000м.
11-13 лет
500 метров
05.03.2016
9-11 лет
333 метра
Примечания: в программу соревнований могут быть внесены изменения Главным судьей
соревнований по согласованию с Проводящей организацией и представителем Технического
комитета. Забеги проводятся по схеме «Все финалы» при наличии технической возможности.
Спортивные дисциплины. Для всех возрастных групп 9-11 и 11-13 лет.
Возрастная группа
Спортивная дисциплина, шорт-трек Номер-код дисциплины
11-13 лет
юноши и девушки
9-11 лет
юноши и девушки

- троеборье (1000 м +333 м + 500 м)
-0450423811Н
- эстафета 3 чел. – 2000 м
- троеборье (500 м +222 м + 333 м)
-0450423811Н
- эстафета 3 чел. – 2000 м
6. Условия подведения итогов
Победители и призёры в троеборье определяются по наивысшим позициям в итоговой
финальной квалификации.
В эстафете победителями и призерами являются 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.Спортсмены и команды
получают рейтинговые очки в троеборье, для составления Рейтинга в забегах на другие
спортивные соревнования с целью отбора на первенство России по многоборью.
По результатам проведения соревнований на каждую дистанцию Всероссийских
соревнований - «Сочинский ОЛИМП» (отдельные) дистанции 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».
7. Награждение
Победители и призёры, занявшие призовые места по троеборью, награждаются призами,
медалями и дипломами. Команды-победительницы и команды-призеры в эстафетах

награждаются медалями и дипломами.
8. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и
спорту Тверской области согласно утверждённой смете.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований, тренеров и представителей команд несут командирующие организации.
Стартовый взнос – 300 рублей на каждого участника соревнований.
9. 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.
10. 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 с в временем подъезда не более 10 минут; (2) квалифицированный медицинский
персонал (бригада медицинских работников областного спортивного диспансера и СДЮСШОР
по фигурному катанию ) 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.
11. Подача заявок на участие
Предварительные заяки направляются от имени субъекта РФ в Технический комитет СКР
по шорт-треку на электронный адрес: techcomst@russkating.ru и Главному секретарю
соревнований Симону А.И. на электронный адрес: sim-sima@rambler.ru
Предварительные заявки должны быть предоставлены не позднее 29 февраля 2016 года.
12. Места проживания:
Проработка вопросов касательно проживания осуществляется самостоятельно. Трансферт
отсутствует
-Гостиница «Центральная» ул. Новоторжская, д.1 т.8(4822) 33-90-33, 33-91-63
-Гостиница «Арена» Тверского цирка б-р Радищева, д.6 т.8(4822) 34-21-65
-Бобачевская роща. г. Тверь Бобачевская роща, 8(4822)587457,580660,581463
-Гостиница «Турист» ул. Коминтерна, д.47/102 8(4822)346178
-Хостел «Калинин» ул. Вольного Новгорода,19 8(4822)609060
- Хостел «Кукуруза» ул. Учительская, д.6 корпус 1 1 этаж. 8(4822)747601, 89201552303
-Гостиница «Юность» Комсомольский пр. д. 12 8(4822)521439, 8(4822)526904
Ледовая арена находится по адресу: г. Тверь, ул. С. Петербургское ш.33.к.1, СЛК
«ОРБИТА». Остановка «Вагонный завод». Проезд троллейбусам № 3, автобусами № 8, 30, 31,
маршрутками №3,4,13,22,23,223.
Главный судья соревнований
Председатель
Технического комитета СКР по шорт-треку

Э.Х. Султанов
С.Н. Бойцов

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

