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ПОЛОЖЕНИЕ
О массовых Всероссийских соревнованиях средних и старших групп населения по конькобежному спорту.
Номер-код вида спорта:

Москва

0450003611 Я

Кубки России среди средних и старших групп населения по конькобежному спорту.
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г. Челябинск.
«Уральская молния»

г .Коломна
МУ КЦ
«Коломна»
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25

25

10
20-30лет.
С 30 лет с
градацией через
5 лет в
соответствии с
положением
Международног
о комитета
ветеранов по
скоростному
бегу на коньках.
Возраст
участника
определяется на
1 июля
текущего года
20-30лет.
30 лет с
градацией через
5 лет в
соответствии с
положением
Международног
о комитета
ветеранов по
скоростному
бегу на коньках.
Возраст
участника

11

12
13
день приезда
Официальные тренировки
16.01
2015г. Подача заявок спортсменов в
письменной форме. Заседание главной
судейской коллегии
Многоборье (500 м +1000м + 500м
17.01 +1000 м) (мужчины, женщины)
0450123811Я
2015г.

Количество видов
программы

8

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

Программа спортивного соревнования

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

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

6

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

спортивных судей

5

тренеров

всего

4

Ветераны конькобежного спорта

1

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№№
п.п.

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнованиях
2

14

0450123811Я

18,01
2015
день отъезда
день приезда
Официальные тренировки
20,02.
2015г Подача заявок спортсменов в
письменной форме. Заседание главной
судейской коллегии
21,02, Многоборье (500 м +1500м +1000м.+
2015г.. 3000м) (мужчины, женщины до 65лет)
Многоборье (500м+1000м+1500м)
(женщины старше 70 лет)

0450133811Л

1/2

0450133811Л
22,02,
определяется на 2015..
1 июля
текущего года

1/1
1/2

день отъезда

2. Общие положения
Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований по конькобежному
спорту, утвержденными Исполкомом и Конгрессом Союза конькобежцев России.
2. Всероссийские спортивные соревнования проводятся с целью развития конькобежного спорта в Российской
Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований является:
а) развитие ветеранского спорта;
б) повышение спортивного мастерства спортсменов – ветеранов занимающихся конькобежным спортом;
в) выявление сильнейших спортсменов-ветеранов при формировании сборных команд для участия в
Чемпионатах мира,
3. Данное положение о соревнованиях является основанием для командирования спортсменов и тренеров на
спортивное соревнование органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.
3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются Российские спортсмены – ветераны.
Общее количество – 140 человек, в том числе 100 спортсменов, 15 тренеров и 25 судей.
4. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки принимаются на электронную почту: Челябинск - eev49@bk.ru , Коломна - rsum@mail.ru за
две недели до соревнований, но не позднее, чем два дня до старта. Для не спортсменов подавших предварительную заявку
стартовый взнос увеличивается в два раза.
В день перед стартом, (время проведения публикуется дополнительно проводящей организацией) представитель
организации или спортсмен обязан подать в судейскую коллегию на каждого участника:
заявку на участие в соревнованиях;

паспорт;
договор о страховании (оригинал);
медицинская справка о допуске к соревнованиям по конькобежному спорту.
5. Условия подведения итогов
Победители соревнования определяются по сумме всех дистанций в каждой возрастной группе.
При необходимости организаторы соревнований оставляют за собой право объединить возрастные группы с количеством
участников менее трех спортсменов.
6. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде программы, награждаются медалями, дипломами. Дополнительно
могут устанавливаться призы спонсорскими организациями.
7. Условия финансирования
1. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, обеспечиваются за счет местных бюджетов, внебюджетных средств, стартовых взносов участников и
других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников соревнований обеспечивают
сами участники или командирующие их организации

