1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийские спортивные соревнования «На Призы Федерации Московской области
по конькобежному спорту» (далее - спортивные соревнования) проводятся на основании:

Прав, переданных Министерством спорта Российской Федерации ООО «Союз
конькобежцев России» (далее-СКР), в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Свидетельство о государственной аккредитации № 848 от 18.10.2019).

Общих, специальных и технических правил по конькобежному спорту
Международного союза конькобежцев.

Правил проведения соревнований по конькобежному спорту.

Календарного плана международных, всероссийских, межрегиональных спортивных
и массовых мероприятий по конькобежному спорту на спортивный сезон 2020-2021гг;
1.2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 популяризация конькобежного спорта в Российской Федерации
 развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд Российской
Федерации.
1.3. Положение о Всероссийских спортивных соревнованиях «На Призы Федерации
Московской области по конькобежному спорту» (далее – Положение) является официальным
приглашением на Соревнования при условии направления соответствующего вызова и также
служит основанием для командирования судей, спортсменов, тренеров и представителей команд
на Соревнования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.
Общее руководство подготовкой и организацией Соревнования осуществляется
техническим комитетом СКР по конькобежному спорту.
2.2.
СКР определяет порядок и условия проведения Соревнования, предусмотренные
данным Положением.
2.3.
Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на РОО
«Федерация Московской области по конькобежному спорту», МБУ «Конькобежный центр
"Коломна" и главную судейскую коллегию соревнований.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1.
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям
законодательства Российской Федерации об обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей на основании Акта готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению спортивных и массовых мероприятий, утвержденного в
установленном порядке.
3.2. 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».
3.3. Главный врач соревнований – по назначению.
3.4
Выполнение требований по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции COVID – 19». Все участники соревнований обязаны выполнять требования

Дополнительных условий проведения всероссийских и межрегиональных соревнований по
шорт-треку и конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение
к настоящему Регламенту).

4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1
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 производится за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом».
4.3
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).

5 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования – личные.

6 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Московская область, Коломенский городской округ, Конькобежный центр Московской области
"Коломна", 07 ноября - 10 ноября 2020 года.

7 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
07 ноября 2020
08 ноября 2020

09 ноября 2020

10 ноября

день приезда: официальная тренировка, комиссия по допуску,
жеребьевка
500м - юниорки, юниоры.
3000м - юниорки, юниоры.
Командный забег – спринт 3 круга- юниорки, юниоры.
1000 м - юниорки, юниоры
Командный забег 6 кругов - юниорки.
Командный забег 8 кругов - юниоры.
Масстарт 10 кр (полуфинал) - юниорки, юниоры.
1500 м - юниорки, юниоры.
Масстарт 16 кр (финал) - юниорки, юниоры .

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА.
8.1 Требования к участникам соревнований
В соревнованиях могут принять участие спортсмены по заявкам субъектов Федерации,
имеющие:
- гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской Федерации;
- спортивный разряд не ниже 1 разряда;
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного
возраста 18-19 лет в спортивном сезоне с 1 июля 2020 по 30 июня 2021гг.;
Также для участия в спортивных соревнованиях могут быть допущены сильнейшие
спортсмены возраста 15 лет и старше, согласно списку технического комитета СКР по
конькобежному спорту.
Жеребьевка на первом этапе проводиться согласно рейтингу, основанному на результатах,
показанных на соответствующей дистанции с 01 июля 2019 года.

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ.
9.1.1 Победители и призеры определяются по лучшему времени, показанному на
отдельной дистанции или в командном забеге.
9.1.2 Победители и призеры Соревнований, занявшие 1-3 места, награждаются медалями
и дипломами.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
10.1 Финансовое обеспечение соревнований осуществляет ООО «Союз конькобежцев
России» за счет средств федерального бюджета в соответствии с Порядком финансирования
и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год.
Данное обеспечение осуществляется в пределах выделенных средств.
10.2 Обеспечение услуг скорой медицинской помощи соревнований осуществляет МБУ
«Конькобежный центр "Коломна", в соответствие с Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации №134.
10.3
Наградную атрибутику, оплату работы, проживание и проезд спортивных судей
осуществляет РОО «Федерация Московской области по конькобежному спорту» за счёт
средств ООО «Союз конькобежцев России».
10.4
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников Соревнования, тренеров, представителей команд обеспечивают командирующие
организации.




11. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
11.1
Предварительные заявки по строго установленной форме направляются на
электронную почту: sportotdel@yandex.ru не позднее, чем за 7 дней до начала первого дня
соревнований.
11.2
За один день до начала соревнований, строго в определенные графиком
соревнований часы работы комиссии по допуску, представитель команды обязан
предоставить следующие документы:
оригинал финальной заявки в печатной форме с синими печатями по строго
установленному образцу (в электронном виде заявка доступна на официальном сайте
Союза конькобежцев России: http://russkating.ru/, info.russkating.ru);
оригинал паспорта или оригинал свидетельства о рождении;






страховой полис обязательного медицинского страховании (оригинал или копия);
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал или копия);
копия договора о параллельном зачете (при наличии);
справку о результатах тестирования на COVID-19 в соответствие с дополнительными
условиями проведения соревнований в МБУ «Конькобежный центр "Коломна" в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на каждого спортсмена и
тренера.

к заявке на каждого спортсмена прилагается Сертификат РАА «РУСАДА» о прохождении
курса дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала в электронной
системе «Triagonal». Данный сертификат, в спортивном сезоне 2020-2021 г, необходим для
спортсменов родившихся с 30.06.2005 г и старше.
В случае, непредставления правильно заполненной заявки или необходимых документов,
комиссия по допуску вправе не допустить к участию в соревнованиях команду субъекта
российской федерации (или данного спортсмена соответственно).
Окончательно решение по допуску принимает Главный судья соревнований.

