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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по конькобежному спорту 

«Рождественские старты»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по конькобежному спорту проводятся в соответствии с 

Календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
о. Муром на 2023 год.

Целями и задачами соревнований являются:
-  популяризация конькобежного спорта;
-  повышение спортивного мастерства;
-  укрепление здоровья школьников;
-  пропаганда здорового образа жизни среди населения.

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

администрация МБУ СШОР. Непосредственное руководство возлагается на 
судейскую коллегию: главный судья соревнований -  Фролова Е.Д., главный 
секретарь -  Морозова Е.А.
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Соревнования проводятся 06 января 2023г. на ледовых дорожках открытого 
типа с искусственным льдом МБУ СШОР, по адресу г. Муром, ул. Карачаровское 
шоссе, д.7А. Ледовая разминка участников соревнований с 1 1.00, старт в 12.00 и 
далее согласно графику проведения соревнований.

. ■ ■ - .> v
Программа соревнований:

Девочки/мальчики преддетского возраста 100м
Девочки/мальчики детского возраста 
Девушки/юноши младшего возраста 
Девушки/юноши среднего возраста 
Девушки/юноши старшего возраста 
Юниоры/юниорки

100м,300м 
100м,300м 
100м,500м 
100м,500м 
100м,500м
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие юниоры/юноши/мальчики и 

юниорки/девушки/девочки преддетского, детского, младшего, среднего и 
старшего возрастов:

- юниоры и юниорки, рожденные в период с 01.07.2003 по 30.06.2005;
- юноши и девушки 16-17 лет, рожденные в период с 01.07.2005 по 

30.06.2007;
- юноши и девушки 14-15 лет, рожденные в период с 01.07.2007 по 

30.06.2009;
- юноши и девушки 12-13 лет, рожденные в период с 01.07.2009 по 

30.06.2011.
- мальчики и девочки 10-11 лет, рожденные в период с 01.07.2011 по 

30.06.2013;
- мальчики и девочки 08-09 лет, рожденные в период с 01.07.2013 и 

моложе.

В мандатную комиссию предоставляются документы на каждого 
участника: именная заявка установленной формы, заверенная врачом и 
руководителем учреждения, договор страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев, свидетельство о рождении (паспорт), классификационная книжка.

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные, проводятся по правилам вида спорта «конькобежный 

спорт», победители и призеры определяются по сумме двух дистанций в каждой 
возрастной группе.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1,2, 3 места в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы по проведению соревнований несет руководство МБУ 

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

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

возлагается на 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 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 .Мипсиорта России от 24 июня 2021г.

9. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО 
ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВ АН И Й (МАИ И П УЛ И РОВ А И И Е ОФ И ЦИ АЛ Ь И Ы М И 

СПОРТИВНЫМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ) И БОРЬБА С НИМ
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 работниками) 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 (манипулирование официальными спортивными соревнованиями) 
не допускается.

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований, и борьба с ним осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

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

- установление ответственность и за противоправное влияние на результаты 
официальных спортивных соревнований;

- применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в том 
числе спортивной дисквалификации спортсменов), 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 том
числе спортивной дисквалификации спортсменов) за нарушение этого запрета.
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10. ПОДАЧА ЗАЯВОК ИА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются нс позднее, 

чем за три дня до начала соревнований на адрес электронной почты 
shor.murom@maiI.ru (с пометкой соревнования по конькам).

В день начала соревнований в судейскую коллегию предоставляются 
документы на каждого участника: именная заявка установленной формы, 
заверенная врачом и руководителем учреждения, договор страхования жизни и 
здоровья от несчастных случаев, свидетельство о рождении (паспорт), 
классификационная книжка. •

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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