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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские  соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  проведения
соревнований  по  конькобежному  спорту,  утвержденными  Исполкомом  и  Конгрессом  Союза
конькобежцев России. 

 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.
г) Налаживание международных связей, обмен опытом  с спортивными ветеранскими
организациями.

 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.

1. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К  участию  в  соревнованиях допускаются Российские  спортсмены – ветераны, а также 
зарубежные спортсмены - ветераны, прибывшие в индивидуальном порядке без официального 
приглашения. 
Женщины ( F ) , Мужчины (М ) , Возрастные группы (AG)
Соревнования по отдельным дистанциям. Возрастные группы 20 и 25 ( Seniors) , и от AG30 до 
AG75 ( Masters). Конькобежцы могут выбрать любые 2 дистанции в день, объявленные для его/ее 
возрастной группы. Старты в квартетах могут быть на всех дистанциях. Команды, в забегах по 
командному спринту должны быть составлены до начала соревнований. Суммы многоборья 
учитываются, если спортсмены пробегают  дистанции в течении первых двух дней в правильном 
порядке, в соответствии с Правилами 3.1.1 и 3.1.2 IMSSC.

Возрастные группы
Соревнования проходят в пятилетних возрастных группах.
AG = пятилетняя возрастная группа женщин и мужчин;
        члены национальных сборных не допускаются до соревнований.



* = Seniors

AG   Даты рождения          AG   Даты рождения        
20* 1.7.89 - 30.6.94              55   1.7.54 - 30.6.59
25* 1.7.84 - 30.6.89              60   1.7.49 - 30.6.54
30   1.7.79 - 30.6.84              65   1.7.44 - 30.6.49
35   1.7.74 - 30.6.79              70   1.7.39 - 30.6.44
40   1.7.69 - 30.6.74              75   1.7.34 - 30.6.39
45   1.7.64 - 30.6.69
50   1.7.59 - 30.6.64

2. Заявки на участие в соревнованиях

Не  позднее,  чем  за  два  часа   до  начала  соревнований  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 спортивным соревнованиям по конькобежному спорту.

3. Условия подведения итогов

Победители соревнования определяются по каждой дистанции в каждой возрастной группе, вне 
зависимости от дня прохождения дистанции.
При необходимости организаторы соревнований оставляют за собой право объединить возрастные 
группы с количеством участников  менее трех спортсменов. Возрастная группа,  в командном 
спринте,  определяется по возрасту младшего участника в команде.
Церемония награждения
Воскресенье, 6 Апреля 2014 , после соревнований .

4. График проведения соревнования:

Пятница 04 Апреля:
500 м F / M все AG
1500 м F / M все AG
3000 м F / M все AG
5000 м F / M AG20 - AG60

Суббота 05 Апреля: 
1000 м F / M все AG
1500 м. М все AG
3000 м F / M все AG
10000 м М AG20 - AG60

Воскресенье 06 Апреля: 
Командный спринт гонки ( 3 круга ) F все AG
Командный спринт гонки ( 3 круга ) М все AG
Масс-старт ( 25 кругов) F / M AG20 - AG60

Соревнования по отдельным дистанциям. Возрастные группы 20 и 25 ( Seniors) , и от AG30 до 
AG75 ( Masters). Конькобежцы могут выбрать любые 2 дистанции в день, объявленные для его/ее 
возрастной группы (AG). Старты в квартетах могут быть на всех дистанциях. Команды, в забегах 
по командному спринту должны быть составлены до начала соревнований. Суммы многоборья 



учитываются, если спортсмены пробегают  дистанции в течении первых двух дней в правильном 
порядке, в соответствии с Правилами 3.1.1 и 3.1.2 IMSSC.

Жеребьевка
Четверг, 3 Апреля 2014 , 18:00, в Конькобежном центре.

5. Условия финансирования

 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.

 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 
соревнований обеспечивают сами участники или  командирующие их организации.
Стартовые взносы составляют:
300 рублей за любую из  дистанций 500м, 1000м, 1500м, 3000 м , командный спринт и масс-старт; 
400 рублей за дистанцию 5000м; 
600 рублей за дистанцию 10000м; 
Дополнительно, единоразовый взнос каждого участника 500 рублей на  оплату расходов IMSSC. 
Вступительный взнос должен быть оплачен до жеребьевки. 

6. Церемония награждения
Воскресенье, 6 Апреля 2014 , после соревнований .
Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде программы, награждаются медалями, дипломами.  
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорскими организациями

7. Ответственность
В соответствии с Правилом 119 ИСУ,  ISU, IMSSC и Организатор не несут
ответственность или обязательства по отношению к физическом или персональным травмам или 
повреждению имущества, понесенным в с связи с участием в данных. Каждый участник или 
сопровождающее лицо несет полную ответственность за наличие страхового покрытия.

8.  Проживание
Гостиница Коломна ( цены от 2013 г.)
В отеле есть три категории: люкс-класса , нормальном и экономичном .
Стандартный номер Одноместное размещение: 3100 руб ( Мини-бар , телевизор)
                                      Двухместное размещение : 1750 руб ( Мини-бар , телевизор)
Все цены включают завтрак.
Гостиница " Коломна " в нескольких минутах ходьбы (15 мин) от Конькобежного центра. Кроме 
того, можно доехать на трамвае ( 3 - 4 остановки) .
http://www.kolomna-hotel.ru

Отель 40-й меридиан Арбат ( цены от 2013 г.)
В отеле есть три категории: люкс-класса , нормальном и экономичном .
Номер с одной двуспальной кроватью или близнецов. В каждом номере есть система 
кондиционирования , телевизор , телефон , фен и мини-бар . Ванная комната оборудована душевой
кабиной. Площадь номера - 20м2
Стандартный суточная норма : 3200 руб .
Отель 40-й меридиан Арбат в нескольких минутах ходьбы (15 мин) от Конькобежного центра.
http://www.40-meridian.ru 


