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Первенство города Тулы по конькобежному спорту. 
«2020 год — год здоровья!»

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», при поддержке комитета по спорту Тульской области. 
Ответственность за проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную МБУ СШОР «Восток».

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования «Первенство города Тулы по конькобежному спорту» 
проводятся 1 февраля 2020 года на искусственном катке детского конькобежного 
центра по адресу: г. Тула, (Зареченский район) ул. М.Горького, 18, ДКЦ.
Начало соревнований в 10.00 час.

4. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки следующих 
возрастов:

№ Возраста Дата рождения Дистанции

1 . Средний возраст 01.07.2004-
30.06.2006

50м,300м

2. Младший возраст 01.07.2006-
30.06.2008

50м,300м



3. Предмладший
возраст

01.07.2008 - 
30.06.2010

50м,300м

4. Детский возраст 01.07.2010 и моложе 50м,300м

К соревнованиям допускаются участники на любых коньках.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители и призеры в личном первенстве определяются по абсолютно 
лучшему результату на каждой дистанции.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в соревнованиях награждаются дипломами и медалями.

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет МБУ СШОР «Восток» 
из бюджетных средств, выделенных управлением физической культуры и спорта 
администрации города Тулы.

Расходы, связанные с командированием команд, за счет командирующих 
организаций.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенному во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном соревновании 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 
«Об утверждении правил безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 
2016 г. № 134 н «О порядке 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».



Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по 
медицинским заключениям является заявка на участие с отметкой «Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 
фамилии, имени и отчества с датой медосмотра не позднее, чем за 3 дня до 
спортивного соревнования и заверяется печатью медицинской организации, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине.

Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Министерства спорта РФ от 09.08.2016 № 947.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Именные заявки по строго установленной форме (фамилия, имя, отчество, 
число, месяц и год рождения, спортивный разряд, организация - принадлежность 
к спортивной школе, ФИО тренера, виза врача), страховой полис, предъявляются 
в мандатную комиссию за 1 час до начала соревнований. Предварительные заявки 
на участие в соревнованиях принимаются до 24 января 2020 года (e-mail: 
dush2@bk.ru

10.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в городских 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 в день приезда.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования по
конькобежному спорту.
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