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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЪНОМ СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ
(ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО ШОРТ-ТРЕКУ)>

номер_код вида спорта: 0450003611Я

1. Общае полоuсенап
Соревнования проводятся с целью поrrуляризации и развития конькобежного спорта (в

том числе шорт_треКа), имеюТ задачи: проверка физическОй и фlъкционtlJlьной подготовки
спортсменов; выполн9ние рtврядньIх нормативов.

2. Месmо u срокu провеdенuя
Место проводения: г. Ярославль, ул. Панина, З4 а (ФСК кЧемпион>).
,Щата проведеншI: 2З марта 2018 года.
Времяпроводения: начаJIо соревнований в 09:45, окончание-в 16:45.

3. Орzанuзаmорьt меропр аяmап
общее руководство оргЕIнизащией и проведением соровнований осуществляет управлениепо физической культуре и спорту мэрии города Ярославля. НепосредЬтвенЕое проведение

соревнований в соответствии с муниципаJIьным заданием на 2018 год возлагается на МУ
СШОР М3 г. Ярославля.

Главный судья соревнований - Волков Алексей Олегович, сулья 1к;
главньй секретарь соревнований - Комарова Инна Вячеславовна, судья 1к.

4. Требованuя к учасmнuкам u условая uж dопуска
К уrастию В соревнованиях допускЕlются спортсмены соответствующих возрастньD(

категорий, представляющие Ярославскую область, имеющие допуск врача и специальную
подготовку.

. детсКий возраст (юноши и девушки) - 01.07.2006-З0.06.2008;о младший возраст (юноши и девушки) - 01.07.2004-30.06.2006;. старший возраст (юноши) - 01.07.2000-30.06.2002;
- в старший возраст догryскilются юноши среднего возраста (01.07.2002_з0.06.2004)
На каждого из гIастников сtIортивного соревнования цри прохождении мандатной

комиссии должны быть предоставлены сл9дующие документы: зачетная классификационная
книжка 1СПОРТСМ9Н&i цаспорт или свидетельство о рождении (оригина-lr); страховой
м9дицинский полио, договор о страхов{tнии несчастньж слу{аев, жизни и здоровья (оригинапы).

, .5. Проzралwпа спорmuвно?о соревнованt4я
соревнования личные. В програNdме соревнований забеги сроди юношей и девушек в

возрастньгх груIIIIах на дистанциях:
о детскИй возрасТ - 3 крlта (фина.пьТ 500 метров), эстафета смошаннм 2000 м.;о младШий возрасТ _ 500 метроВ (финалы 777 метров), эстафета смешанная 2000 м.;. старший возраст - 500 метров (фина-шьт 777 метров);
Соревнования проводятся по системе кВсе финалы>.
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' 6. Условая поdвеdеная аtпоеов
Итоги спортивного соревнования подводятся в день проведения спортивного мероприятия

в соответствии с действующими Правилами соревнований по шорт-треку, ,настоящего

Положения и Единой всероссийской сrrортивной классификащии 2015-2018 г.г., и
предоставJuIются в уrrравление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля не
позднее 28 марта2018 года.

7. HaepactcdeHue
Победители и призёры на дистанции ошределяются rто месту в фина-пьном забеге кА> в

каждой возрастной групrrе. Победители и ттризоры нагрa:кдtlются грапdотами, медалями и
кубками УФКиС мэрии г. Ярославля.

Победители и призёры в эстафете определяются по луIшему времени в каждой
возрастной группе. Победители и призеры награждаJотся црамотами УФКиС мэрии г.
Ярославля.

8. Yo,1o в uя ф uнанс ар о в ан wt
Расходы по проведению соревнований в соответствии с муниципальным заданием на 2018

год несёт МУ СШОР Jф3 г. ЯрославJuI, согласно утвержденной смете.
Расходы, овязанные с уrастием в соревнованиях (проезд, проживание, питание), несут

командирующие организации или сами участники.

9. Обеспеченuе безопасносtллu учасmнuков а зрumелей
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования ра:lреша9тся

IIроводить на спортивньIх сооружениях, принятьж к эксплуатации государственными
комиссиями, при ныIичии актов технического обследования готовности сооружония к
tIроведению соровнования в соответствии с <Приложением о мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения уIастников и
зрителей при пров9дении массовьfх спортивньIх мероприятиЬ (Nэ 786 от 17.10.198З; NЬ 10 от
05.02.1993; Jф Z55 от 06.07.1998), <Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом) (Jф 44 от
01.04.199З) и ПравилаNIи проведения соревновzlний по шорт-треку.

1 0, С mр ажо в онае у часmн uко в

Страхование жизни и здоровья у{астников спортивного мороприятия от несчастньIх
слуIаев осуществляется за счёт средств командирующих организаций или ж9 саI\4их

сtIортсменов.

1 1. Преdоmвралценае проmuвоправноzо влшпнлlя
н а р вуль mаmьl о ф uц аfulь н о z о сп ор m а вн о z о с ор е в н о в ан л,lя

ПротивоправIIое влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допуска9тся. Запрещается )частие в азартньIх играх в букмекерских контор{ж и тотЕtлизаторах
пуIем зак]Iючения пари Еа соревнование: дjul спортсменов, сIIортивньж судей, руководителей
спортивньIх команд и других r{астников соревнований по виду ипи видам спорта к которым
они имеIот непосредственное отношение.

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам
спорта применяются санкции, в том числе дискваrrификация сtIортсменов.

На основании части б статьи 26,2 ФеюраJIьного зrlкона от 04.12.2007 Jф З29-ФЗ в слу{ае
неисполнения обязанности по приведонию положений фегламентов) об официаьньп<
спортивньD( мероприятиях в,соответствие с частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 J\Гs з29 - ФЗ департап,tент приостанавливает действие государственной аккредитации
региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта.

Организаторы, спортивные федерации, а так жо спортивЕые школы rrо соответствующему
виду спорта должны незамедлитольно информировать оргаЕы местного самоупрtIвления и
правоохранительные органы о вьuIвленньж фактах противоправного влияния на результаты
спортивного соревнования.



' 12. Поdача заявокнаучасmае

Зашки Еа }пrастие в соревнованиях подаются в МУ сшоР Nч 3 города ЯрославJUI по

т/факсУ 8 (4s52) 7з5,7з9,или на e-mail: sduschor3@gmail.com

Именные заJвки, заверенЕые руководител9м командирующей организации и доIIуском

врач4 продостttВJUIютсЯ в главнуЮ судейскуЮ коллегию за 1 час до начала соревнований,

Телефон для справок 72-18-86.
.i. Настоящее Положение является

основанием для командирования,
официальным приглашением на соревнования и

Оmdел орzанuзацuч спорfпuвньN соревнованuй uрабоmы с ФСО

uпооыепЬ по фt зu"е"*Ьй lgльfпwе u cnoptl,y мэрuu z, Ярослаапя
' kn, 8 (4s52) 403,6s4 (Зайцев А.С.) E-mail: sроrt(d,сiцу,vаr,ru


