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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытых Всероссийских массовых соревнований 

по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» в о. Муром

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей» (далее соревнования) проводятся в рамках 
реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» и в целях:

-  привлечения граждан к регулярным занятиям конькобежным спортом;
-  пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

среди населения;
-  профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди граждан.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся 06 февраля 2021г. на катке МБУ СШОР по 

адресу г. Муром, ул. Карачаровское шоссе д.7А

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляют Комитет по физической культуре и спорту администрации 
о.Муром и Владимирская региональная общественная организация 
«Федерация конькобежного спорта». Непосредственное руководство 
возлагается на судейскую коллегию: гл. судья -  М.А. Мочалов, гл. секретарь 
-  Т.Л. Мартемьянова.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются участники на любых моделях коньков. 
Соревнования проводятся по следующим группам:________________

1 группа обучающиеся общеобразовательных организаций с 1 по 2 класс, 
включительно (мальчики и девочки)

2 группа обучающиеся общеобразовательных организаций с 3 по 5 класс, 
включительно (мальчики и девочки)

3 группа обучающиеся общеобразовательных организаций с 6 по 8 класс,



включительно (юноши и девушки)
4 группа обучающиеся общеобразовательных организаций с 9 по 11 класс, 

включительно (юоши и девушки)
5 группа учащиеся ВУЗов и ССУЗов 

мужчины и женщины 1995-2002г.р.
6 группа мужчины и женщины 1994г.р. и старше

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Работа комиссии по допуску участников 
Официальная церемония открытия соревнований 
Старт соревнований
Церемония награждения победителей и призеров 
соревнований, официальная церемония закрытия

Соревнования личные.

Дистанции: _________________________________________
Дистанция Г руппы

50 м 1 и 2 группа
100 м 3, 4, 5 и 6 группа

10.00-10.45
11.00
11.15
14.00

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами вида спорта «конькобежный 
спорт», утвержденными Минспортом России в каждой группе раздельно 
среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин 
соответственно.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в каждой группе в личных видах 

программы награждаются медалями соответствующих степеней и дипломами 
Минспорта.

Участникам соревнований вручается сувенирная продукция Минспорта
России.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение Соревнований, связанное с организацией и 

проведением Соревнований, в том числе подготовка мест проведения, 
страхование, обеспечение судейства за счет средств МБУ СШОР.

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день 
проведения Соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств 
участников.
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ,

9.1. обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353, 
а также требованиям правил вида спорта «конькобежный спорт».

9.2. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по 
организации и поведению официальных физкультурным и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 
Роспотребнадзором.

9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016г. №134н «О порядке 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) ВФСК 
«ГТО».

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований.

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В день соревнований в главную судейскую коллегию подаются: 

документ, удостоверяющий личность, полис ОМС, медицинское заключение, 
полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНОГО 
ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМИ
Противоправным влиянием на результат официального спортивного 

соревнования признается ' совершение в целях достижения заранее 
определенного результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из 
следующих деяний:

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 
действий по предварительному сговору с указанными лицами);



- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортивных команд, другими участниками или 
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 
работников), денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор.

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 
соревнований не допускаются.

Предотвращение противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и борьба с ними осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
РФ» №329-Ф3 от 04.12.2007г. ст. 26.2 и иными нормативными актами РФ.

Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и борьбе с ними включают в себя:

- установление ответственности за противоправное влияние на 
результаты официальных спортивных соревнований;

- применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в 
том числе спортивной дисквалификации), спортивным судьям, тренерам, 
руководителям спортивных команд и другим участникам официальных 
спортивных соревнований за противоправное влияние на результаты этих 
соревнований;

- установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 
спортивные соревнования, а также применение спортивными федерациями 
санкций, (в тот числе спортивной дисквалификации спортсменов) за 
нарушение этого запрета.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Оргкомитет


