
Соревнования по конькобежному спорту 
Открытое первенство СШОР «Восток» «На призы Деда Мороза».

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- Развитие конькобежного спорта в Российской Федерации;
- Популяризация конькобежного спорта среди школьников;
- Вовлечение детей к занятиям конькобежным спортом в школьных заведениях по месту 
жительства;
- Выявление талантливых юных спортсменов.

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют МБУ СШОР 

«Восток». Ответственность за проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утвержденную.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования «Открытое первенство СШОР «Восток» «На призы Деда Мороза» по
конькобежному спорту проводятся 26 декабря 2019 года на искусственном катке детского 
конькобежного центра.
Начало соревнований в 15.00 час.

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 
В соревнованиях принимают участие конькобежцы следующих возрастов:
Юноши и девушки:
Детский возраст (01.07.2010 -  30.06.2012) и моложе;
Предмладший возраст (01.07.2008 -  30.06.2010);
Младший возраст (01.07.2006 -  30.06.2008);
Средний возраст (01.07.2004 -  30.06.2006).

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Юноши и девушки детского возраста -  100м, 300м.
Юноши и девушки предмладшего возраста -  100м, 300м.
Юноши и девушки младшего возраста -  100м, 500м.
Юноши и девушки младшего возраста -  100м, 500м.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в личном первенстве определяются по абсолютно лучшему результату.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в соревнованиях награждаются грамотами, медалями и подарками (за 

счет привлеченных средств).

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование подготовки и проведения соревнований осуществляет МБУ СШОР 

«Восток»». Расходы по командированию, размещению и питанию иногородних участников 
соревнований за счет командирующих организаций.



9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Именные заявки по строго установленной форме -  Приложение 1 (с обязательным указанием 

числа, месяца и года рождения) страховой полис, предъявляются в мандатную комиссию за 1 час 
до начала соревнований.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к проведению мероприятий, 
утвержденных в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 134н от 01.03.2016г. «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий».

Примечание: организаторы не несут ответственность за сохранность одежды и других вещей 
участников соревнований, не сданных в гардероб.

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

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

Данное положение является официальным вызовом 
на соревнования по конькобежному спорту.


