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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту (далее -  

Соревнования) проводятся в целях:
- привлечения граждан регионов центра России к регулярным занятиям 

конькобежным спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 

населения России;
- профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди граждан Владимирской области.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Комитет по физической культуре и спорту администрации о.Муром.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ СШОР им. А.А. 

Прокуророва и главную судейскую коллегию.
Контроль за проведением соревнований осуществляет Комитет по физической 

культуре и спорту администрации о. Муром.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Соревнования проводятся по адресу: Владимирская область, г. Муром,
Карачаровское шоссе, д 7А, стадион МБУ СШОР им.А.А.Прокуророва

Программа соревнований:
27 НОЯБРЯ:
09.00 -  09.10 -  мандатная комиссия по допуску спортсменов,
09.30-10.00 -  Ледовая разминка участников соревнований,
10.00-10.30 -  Подготовка льда,
10.40-11.00 -  старт на дистанцию 100м младший возраст,
11.00-11.05- проверка экипировки участников забега масстарт,
11.05-11.15- масстарт 8 кругов-юноши,6 кругов -девушки,
11.15-11.20- общее построение участников,
11.25-11.40- награждение участников 100 м и масстарт, с участием VIP гостей
11.40-12.10 -  подготовка льда,
12.10 -12.30- старт на дистанцию 100 метров ( все возраста)
12.30-13.00 - старт на дистанцию 500м;
13.00-13.20- технический перерыв,
13.20-13.30-награждение за дистанцию 500 м.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации 

и иностранных государств.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по конькобежному 
спорту утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
23 марта 2020 г. № 241, с изменениями, внесенными приказами Министерства 
спорта Российской Федерации от 17 августа 2021 № 642, от 15 декабря 2021 г. 
№ 974

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
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Соревнования личные.
Определение победителей и призеров Соревнований проходит в соответствии с 

действующими правилами вида спорта «конькобежный спорт», утвержденными 
Министерством спорта РФ, в каждой группе раздельно среди мальчиков и девочек.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшие I-III места в каждой возрастной группе медалями 

и дипломами Комитета по физической культуре и спорту администрации о. Муром.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Комитет по физической культуре и спорту администрации о.Муром и МБУ СШОР 

им.А.А.Прокуророва несут расходы по организации и проведению соревнований: 
предоставление наградной атрибутики, предусмотренных на развитие данного вида спорта в 
текущем календарном году.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на и 

собственников объекта спорта.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревнованиях 

осуществляется согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также 
требованиям правил вида спорта «конькобежный спорт».

Проводящая организация обязана в месте проведения соревнований обеспечить 
нахождение сотрудников органов правопорядка в количестве необходимом для 
поддержания надлежащего правопорядка.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях».

Проведение мероприятия осуществляется в соответствии с:
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, разработанным на основании постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 
№15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным 
Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 31.07.2020, с учетом дополнений и изменений в 
Регламент;

- Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении
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режима повышенной готовности» (с учетом дополнений и изменений), в части 
организации физкультурно-спортивных мероприятий.

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.

Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464.

9. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

И БОРЬБА С НИМ
Противоправное влияние на результаты Соревнований не допускается.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации №329-Ф3 от 04 декабря 2007 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в Соревнованиях подаются в судейскую коллегию в день 

проведения соревнований, по адресу Г.Муром, Карачаровское шоссе, д. 7 а.
К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации или другой документ, 

удостоверяющий личность спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка врача о допуске к соревнованиям.


