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1. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ»
дополнить строкой 5 следующего содержания:
День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
21.02 дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
дистанция 3000 м (юноши)
0450093611Я
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
Не
юноши,
22.02
ниже девушки
дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
1 (13-17 лет)
многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)
0450153811Я
(девушки)
дистанция 1000 м (юноши)
0450063611Я
командный забег 6 кругов (девушки) 0450353611Б
23.02 командный забег 8 кругов (юноши) 0450283611А
масстарт 10 кругов
0450043811Н
День отъезда

МБУ «Конькобежный
центр «Коломна»

140

3

согласно назначению ГСК

Л

5*

согласно отбору

Московская область,
г. Коломна

согласно отбору

20.02

2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2

2. Пункт 3.2. подраздела 2. «Требования к участникам и условия их допуска»
раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» дополнить подпунктом 3.2.2. следующего
содержания:
«3.2.2. В спортивных дисциплинах, не содержащих в своём наименовании слова
«шорт-трек»:
а) спортивная дисциплина «многоборье (500м+1500м+1000м+3000м) – не более
72 юношей и 72 девушек в том числе:
спортсмены, набравшие наибольшую сумму рейтинговых очков, учитывая два
лучших результата на первенствах федеральных округов и межрегиональных
спортивных соревнованиях согласно следующему количеству:
ЦФО – 18 юношей, 18 девушек;
СЗФО – 14 юношей, 14 девушек;
ПФО – 12 юношей, 12 девушек;
УФО – 12 юношей, 12 девушек;
СФО – 12 юношей, 12 девушек;
ДФО – 4 юноши, 4 девушки;
по 1 спортсмену от каждого субъекта Российской Федерации вне зависимости
от пола, занявшему наиболее высокую позицию в рейтинге среди других спортсменов
субъекта Российской Федерации, не вошедшего в указанное количество;
4 юноши и 4 девушки, входящие в списки кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации и не принимавшие участие в рейтинговых
соревнованиях по причинам травмы, болезни и иным обстоятельствам, могут быть
допущены по решению технического комитета СКР по конькобежному спорту.
б) спортивные дисциплины «командный забег 6 кругов», «командный забег 8
кругов»:
составы команд определяются руководителями команд субъектов Российской
Федерации из числа участников данного первенства России.
в) спортивная дисциплина «масстарт 10 кругов»:
от спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации в
полуфинальных или финальных забегах допускается не более двух спортсменов,
набравших наибольшее количество рейтинговых очков на первенствах федеральных
округов согласно следующему количеству:
ЦФО – 12 юношей, 12 девушек;
СЗФО – 9 юношей, 9 девушек;
ПФО - 13 юношей, 13 девушек;
УФО - 3 юноши, 3 девушки;
СФО – 8 юношей, 8 девушек;
ДФО – 3 юноши, 3 девушки.».
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3. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VIII. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» дополнить строкой
6 следующего содержания:
День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)
0450153811Я
(девушки)
28.01
многоборье
(500м+1500м+1000м+5000м)
0450173811А
Не
Юноши,
(юноши)
ниже девушки
1 (13-17 лет)
многоборье
(500м+1500м+1000м+3000м)
0450153811Я
(девушки)
29.01 многоборье
(500м+1500м+1000м+5000м)
0450173811А
(юноши)
День отъезда

Северо-Западный
федеральный округ
г. Санкт-Петербург,
«Открытый
6
конькобежный
стадион с
искусственным льдом
имени олимпийского
чемпиона Б.А.
Шилкова»

Л

300

25 10/10

5

согласно назначению ГСК

27.01

-

-

1/-

1/-

5

4. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях дополнить разделом:

Мурманская область,
г. Оленегорск
стадион «Олимп»

Л

300

70 30/30

10

10

Количество видов
программы/количество
комплектов наград

9

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)
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Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Спортивных судей

5

Тренеров

4

Всего

3

согласно назначению ГСК

1

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
В том числе

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
№ п/п
сооружения), номер
этапа Кубка России (для
кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

«IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
06.02
дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
Не
Юноши,
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
ниже девушки
1
(13-17 лет)
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
07.02 дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
День отъезда
05.02

2/1/1/1/1/1/-

4

Омская область,
г. Омск
«Красная звезда»

Пермский край,
г. Пермь
стадион «Юность»

Л

Л

Л – личные соревнования

300

300

300

70 30/ 30 10

70 30/ 30 10

70 30/30

10

согласно назначению ГСК

3

Л

согласно назначению ГСК

2

Забайкальский край,
г. Чита
COK
«Высокогорье»

согласно назначению ГСК

6
05.02
06.02
Не
Юноши,
ниже девушки
1
(13-17 лет)
07.02

05.02
06.02
Не
Юноши,
ниже девушки
1
(13-17 лет)
07.02

07.02
08.02
Не
Юноши,
ниже девушки
1
(13-17 лет)
09.02

День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску участников,
тренировки, заседание судей ГСК, жеребьевка
дистанция 500 м
0450053611Я
дистанция 1500 м (девушки)
0450073611Я
дистанция 1500 м (юноши)
0450073611Я
дистанция 3000 м (девушки)
0450093611Я
дистанция 5000 м (юноши)
0450103611Г
дистанция 1000 м (девушки)
0450063611Я
День отъезда

2/1/1/1/1/1/-

2/1/1/1/1/1/-

2/1/1/1/1/1/-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях сезона 2019-2020 гг. допускаются:
юноши, девушки (13-17 лет), которые достигнут установленного возраста с
01.07.2019 по 30.06.2020 г. включительно.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) подается не менее чем за 15 дней до начала спортивных
соревнований на электронную почту techcom@russkating.ru.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника
соревнований:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования.
4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований в спортивных дисциплинах, не
содержащих в своём наименовании слова «шорт-трек» определяются по лучшему
времени прохождения дистанции.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
представляются на бумажном и электронном носителях в Минспорт России и ФГБУ
ФЦПСР в течение 12 дней со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители спортивных соревнований в каждом виде программы
награждаются медалями, дипломами и памятными призами проводящей организации.
2. Призеры спортивных соревнований в каждом виде программы награждаются
медалями и дипломами проводящей организации.
3. Тренеры, подготовившие победителей во всех видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами проводящей организации.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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6. Условия финансирования
1.Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.»

