
«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент РОО «Федерация 
Московской области по  
конькобежному спорту»   

____________ П.С. Каныгин 

  «     » марта 2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII Всероссийских спортивных соревнованиях по конькобежному спорту 
«Коломенский лед»  

среди средних и старших групп населения   

Коломна / Московская область 
25-27 марта 2022г. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

XII Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту  
«Коломенский лед» среди средних и старших групп населения  (далее – 
соревнования) проводятся в рамках календарного плана международных, 
всероссийских, межрегиональных, спортивных и массовых мероприятий по 
конькобежному спорту на спортивный сезон 2021-2022гг. Союза конькобежцев 
России. 

  Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «конькобежный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 241.  

Цели и задачи: 
 популяризация и развитие конькобежного спорта в регионах России;
 пропаганда здорового образа жизни;
 выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства;
 обмен опытом со спортивными ветеранскими организациями.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией соревнований, непосредственное проведение 
соревнований возлагается на Региональную общественную организацию «Федерация 
Московской области по конькобежному спорту» (далее – Федерация) и на Главную 
судейскую коллегию (ГСК). 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования проводятся  по адресу: 140410 Московская область, город Коломна, 
ул. Набережная реки Коломенки, дом 7, 25-27 марта 2022г. 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
 

К  участию  в  соревнованиях допускаются спортсмены средних и старших групп 
населения субъектов Российской Федерации, в том числе команды городских 
округов. 
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1992 г.р. и старше. 
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно данному Положению.  
Все участники соревнований должны предоставить в комиссию по допуску: 
- паспорт;  
- допуск врача на участие в соревнованиях; 
- договор (оригинал) о страховании; 
- оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не 
допускаются. 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

     26 марта 2022г. 

     Дистанции:  
     Женщины     500 м  и  1500 м (от 30 лет и старше) 
     Мужчины     500 м  и  1500 м (от 60 лет и старше) 
     Мужчины     500 м  и  3000 м (от 30 лет до 59 лет) 
 
			27 марта 2022г. 

     Дистанции:  
     Женщины     1000 м и 3000 м (от 30 лет и старше) 
     Мужчины     1000 м и 3000 м (от 60 лет и старше) 
     Мужчины     1500 м и 5000 м (от 30 лет до 59 лет) 
 
 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Регистрация и жеребьёвка  участников соревнований состоится 25 марта 2022 
года с 15.00 часов до 18.00 часов по адресу: 140400 Московская область, город 
Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, дом 7. Предварительные заявки на 
участие присылать на электронную почту: sportotdel@yandex.ru  не позднее 21 марта 
2022 года (Приложение №1). 

В комиссию по допуску участников соревнований в день приезда в обязательном 
порядке представляются паспорт, оригинал полиса обязательного медицинского 
страхования гражданина Российской Федерации и оригинал договора (полиса) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при участии в соревнованиях. 

Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в 
соревнованиях и служит основанием для командирования спортсменов, судей, 
тренеров и представителей команд на соревнования в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 

 



VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Победители и призеры соревнования определяются по сумме четырех дистанций 
в каждой 5-летней возрастной группе, в соответствии с положением 
Международного комитета ветеранов по скоростному бегу на коньках. Возраст 
участника определяется на 1 июля текущего года: 
Возраст                       Дата рождения 
30 лет.                          01.07.1987-30.06.1992    
35 лет.                          01.07.1982-30.06.1987 
40 лет.                          01.07.1977-30.06.1982 
45 лет.                          01.07.1972-30.06.1977 
50 лет.                          01.07.1967-30.06.1972 
55 лет.                          01.07.1962-30.06.1967 
60 лет.                          01.07.1957-30.06.1962 
65 лет.                          01.07.1952-30.06.1957                
70 лет.                          01.07.1947-30.06.1952 
75 лет.                          01.07.1942-30.06.1947 
80 лет и старше           01.07.1937-30.06.1942 и старше 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры соревнований определяются по наилучшему результату на 
каждой дистанции в каждой возрастной категории. 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места награждаются медалями и 
дипломами. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению спортивных соревнований оплачивается из заявочных взносов 
участников соревнований. Стартовые взносы для участников соревнований 
состовляют: 
- 400 рублей за любую из дистанций 500м, 1000м, 1500м; 
- 600 рублей за любую из дистанций 3000м, 5000м. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают сами участники или  командирующие их 
организации. 
 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
 

- Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно официальным требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 
№ 353. 
- Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствие с Федеральным законом от 04 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 
-    Главный врач соревнований – по назначению. 
- 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.  

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев, участники осуществляют 
самостоятельно. 
- В соответствии с Правилом 119 ISU Организатор не несет ответственность или 
обязательства по отношению к физическим или персональным травмам или 
повреждению имущества, понесенным в связи с участием в данных соревнованиях.  
-Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23 октября 2020 года № 1144н «О порядке организации  оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных 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». 



Приложение №1 
 

Заявка участника соревнования XII Всероссийские спортивные соревнования 
по конькобежному спорту 

«Коломенский лед» 
          Для спортсменов старше 30 лет. 

_________________________________________________________________________
_____________                      (Ф.И.О. полностью)

 

№_______________________________________КЕМ___________________________________КОГДА___________________________

______________
    (Паспортные данные: номер, кем и когда выдан) 

Я согласен с тем, что организаторы проведения соревнований не несут 
ответственности  за состояние моего здоровья, за возможные травмы и увечий, а 
также за мое  личное имущество.  Данной заявкой подтверждаю, что я здоров и могу 
участвовать на соревнованиях по конькобежному спорту. 
______________________________________________________(Подпись участника) 
 

День, 
месяц, год  
рождения 

Возрастн
ая группа 

Город Телефон e-mail 

    

Участие в дистанциях (нужное обвести) 
26 марта 2022 500 1500  3000   
27 марта 2022 1000 1500  3000  5000 
 
С предлагаемыми условиями я согласен   
 
____________________________________________________ 25 марта 2022г.       
   подпись участника             

 
 


