
 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации  конькобежного спорта; 

- развития детско-юношеского спорта; 

- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной команды города, 

области; 

- повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся конькобежным 

спортом; 

- выполнения разрядных нормативов. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в г. Кемерово на стадионе МБУДО «ДЮСШ № 3» по 

адресу: ул. Гагарина, 118, 17 – 18 февраля 2018 года.  

Начало соревнований: 17 февраля  2018 г.  – 14.00 час; 

    18 февраля  2018 г.  – 12.00 час 

. 

3.РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется управлением 

культуры спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово.  

Непосредственное проведение возлагается на МБУДО «ДЮСШ № 3» и главную 

судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом: 

- главный судья – Пустовойт Андрей Григорьевич, судья 2 категории, г. Кемерово. 

- главный секретарь – Лысак Артем Николаевич, судья 2 категории, г. Кемерово. 

Заместитель главного судьи  по  медицинскому  обеспечению  -  Красавина  А.А.,  

врач ГБУЗ КО «Кемеровский клинический Центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины». 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся на  стадионе МБУДО «ДЮСШ № 3» по адресу: ул. Гагарина, 

118, принятым в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования 

готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 

- «Правилами обеспечения     безопасности     при   проведении   официальных    

спортивных    соревнований», утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от  18.04.2014  № 353; 

 - «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.); 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01 марта 

2016 года «О порядке оказания первой 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» применительно к виду спорта». 

 МБУДО «ДЮСШ № 3» несет ответственность за обеспечение безопасности  при 

организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

 - за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 

проведения соревнований; 

- за ликвидацию дефектов льда, обнаруженных на специализированной 

конькобежной дорожке и отрицательно влияющих на проведение соревнований; 



-  обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма, общественного порядка и 

безопасность участников в период проведения соревнований (ответственный Лысак 

Артем Николаевич); 

        - за организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей 

территории; 

        - за организацию медицинского обслуживания в период  соревнований (медицинское 

обслуживание соревнований обеспечивает врач ГБУЗ КО «Кемеровский клинический 

Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», бригада скорой медицинской 

помощи по заявке МБУДО «ДЮСШ № 3»); 

- за несчастные случаи во время подготовки и проведения соревнований, их 

своевременное расследование в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации.  

    В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

соревнований МБУДО «ДЮСШ №3» руководствуется санитарными правилами 

содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, 

утвержденными действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «конькобежный спорт», 

утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 7 апреля 2010 г. № 305 и дальнейшими возможными 

вариантами данных документов. 

 К соревнованиям допускаются  участники г. Кемерово, Кемеровской области и 

других регионов, по следующим возрастным группам: 

Мальчики, девочки на простых  коньках, 

супердетский 

 

с 01.07.2008 г. и младше; 

Детский возраст (мальчики, девочки)   с 01.07.2006 г. – 30.06.2008 г.; 

Младший возраст (юноши, девушки)   01.07.2004 г. -30.06.2006 г.; 

Средний возраст (юноши, девушки) 01.07.2002 г. - 30.06.2004 г.; 

Старший возраст (юноши, девушки) 01.07.2000 г. - 30.06.2002 г.; 

Юниорки 01.07.1997 г. - 30.06.1999 г.; 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

17 февраля 2018 г.  
14.00 час - забеги по следующим возрастным группам: 

1. Юниорки 500 м; 1000 м; 

2. Старшая группа (девушки)                500 м; 1500 м;  

    Старшая группа   (юноши)                500 м; 3000 м; 

3. Средняя группа  (девушки, юноши)    500 м; 1500 м;  

4. Младшая группа (девушки, юноши)    500 м; 1000 м;  

5. Детский возраст (девочки, мальчики)    100 м;   300 м;  

6. Детская группа на простых коньках (девочки, мальчики)   50 м;   100 м. 

18 февраля 2018 г. 
12.00 час. - забеги по следующим возрастным группам: 

1.  Детская группа на простых коньках (девочки, мальчики)     50 м;  100 м; 

2.  Детский возраст (девочки, мальчики)    100 м;  300 м;   

3.  Младшая группа (девушки, юноши)    500 м; 1000 м;  

4.  Средняя группа    (девушки, юноши)             1000 м; 3000 м;  

5.  Старшая группа  (девушки)                         1000 м; 3000 м;  

     Старшая группа  (юноши)                         1500 м; 5000 м; 

6.  Юниорки                                                                                     500 м; 1000 м. 



По окончанию соревнований определение и награждение победителей и призеров. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Победители и призеры определяются по наименьшей сумме очков многоборья, 

награждаются соответствующими грамотами и   медалями   управления   культуры,  

спорта  и  молодежной   политики   администрации г. Кемерово. 

  

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований, по оплате кареты 

скорой помощи несет управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации г. Кемерово. 

Расходы по оплате судейской бригады за счет привлеченных средств. 

 Расходы по командированию команд на соревнования (проезд, питание, 

проживание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ФОРМА 

 

Заявки, заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МБУДО «ДЮСШ № 3», 

тел./ф 8(3842)35-37-75, эл. почта: dush_33@mail.ru. 

 Оргкомитет вправе внести изменения в порядок проведения и регламент 

соревнований. 

В мандатную комиссию в обязательном порядке предоставляется: паспорт или 

свидетельство о рождении, страховой полис от несчастного случая, разрешение от 

родителей (законных представителей) для несовершеннолетнего участника соревнований. 

 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие ______________________________________ 

от команды __________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Спорт 

разряд 

Органи 

зация 

Личный 

тренер 

Виза врача 
(допуск, 

подпись, число 

и печать) 

1       

2       
 

 Врач__________________/____________допущено______________(______) чел. 

                     ФИО     

 Руководитель органа управления 

 физической культурой и спортом  ___________________(подпись)  

                   ФИО 
 

 Официальный представитель команды ___________________(подпись) 

                   ФИО  

 Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 

 

Исполнитель: Новикова Е.В., 8(3842) 35-37-75 


