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1. Цели и задачи
1.1. Физкультурно-массовые состязания по конькобежному спорту на приз «Кубок Скорохода»
(далее – Соревнования) проводятся в целях:
 пропаганды здорового образа жизни;
 популяризации конькобежного спорта;
 привлечения детей и подростков к занятиям конькобежным спортом и физической
культурой;
 выявления одаренной молодежи;
 создания положительного эмоционального фона среди посетителей сеансов массовых
катаний в здании крытой конькобежной дорожки с искусственным льдом, расположенном
по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 187а (далее – ледовая арена «Уральская молния»).
2. Место и сроки проведения соревнований
2.1. Соревнования проводятся в г. Челябинске, ежемесячно, поэтапно: 1 раз в месяц, в последний
понедельник текущего месяца, с 22:00 (во время сеансов массового катания на ледовой арене
«Уральская молния»), с 27 ноября 2017 г. по 31 марта 2018 г. включительно, т.е. в 5 этапов. Финал
Соревнований в марте 2018 г.
3. Организаторы соревнований
3.1. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на инициаторов – Совет ветеранов
Челябинской городской общественной организации любителей конькобежного спорта при
непосредственной поддержке и обслуживании ОБУ «ЛД «Уральской молнии», Министерства по
физической культуре и спорту Челябинской области, Управления по физической культуре, спорту
и туризму Администрации г. Челябинска.
4. Условия финансирования соревнований
4.1. Расходы по приобретению билетов на сеанс массового катания на ледовой арене «Уральская
молния» обеспечиваются посетителем.
4.2. Финансирование призов и наградной атрибутики в полном объеме обеспечивается
Организатором спортивно-массового мероприятия – ЧГООЛКС (далее - Организатор).
5. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
5.1. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов
спорта, в соответствии со ст. 37.1 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон), который отвечает
требованиям, установленным действующим законодательством РФ для таких объектов, в том
числе, согласно п.9 ч. 2 ст. 37.1 Закона, Всероссийский реестр объектов спорта содержит указание
на соответствие объектов спорта требованиям безопасности при проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Ответственность
6.1. Допуск к участию в Соревнованиях осуществляется только при наличии билета на сеанс
массового катания на ледовой арене «Уральская молния», покупка которого подразумевает
обязанность посетителя соблюдать Правила поведения при посещении сеансов массового катания
на коньках.
6.2. Организатор несет ответственность перед участниками Соревнований за ненадлежащее
исполнение обязанности по организации и проведению Соревнований.

6.3. Организатор Соревнований несет ответственность в случае утраты либо порчи спортивного
и иного оборудования, имущества ОБУ «ЛД «Уральская молния». В указанном случае
Организатор обязан возместить стоимость утраченного либо испорченного имущества в полном
объеме, а при наличии необходимости стоимость монтажных и демонтажных работ.
7. Программа соревнований
7.1. Программа Соревнований включает:
1) Регистрацию участников соревнований с получением ими карточки участника;
2) Забег на 100 м. (участники стартуют по очереди, попарно, на 100 м. дорожке ледовой арены
«Уральская молния»);
3) Награждение участников.
8. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям
8.1. К Соревнованиям допускаются посетители сеансов массового катания на коньках,
проводимых на ледовой арене «Уральская молния».
8.2. К участию в Соревнованиях допускаются участники следующих возрастных категорий:
1) Мальчики и девочки в возрасте до 12 лет;
2)Юноши и девушки в возрасте от 13 до 19 лет;
3) Юноши и девушки в возрасте от 20 до 45 лет;
4) Мужчины и женщины в возрасте от 46 лет и старше.
9. Заявка на участие
9.1. Заявка на участие в Соревнованиях заполняется непосредственно перед забегом.
9.2. Участник Соревнований заполняет выдаваемую ему «Карточку участника», которую он после
забега сдает членам судейской бригады для внесения результата. Затем она выдается на руки
участнику забега, который при участии в следующем этапе Соревнований предъявляет ее членам
судейской бригады.
10. Порядок подведения итогов
10.1. Время (в секундах), затраченное на забег переводится по таблице подсчетов в очки.
10.2. Победителями и призерами этапов считаются участники, набравшие наибольшее количество
очков в каждой из своей возрастной категории.
10.3. Победителями и призерами Соревнований в каждой возрастной категории признаются
участники, набравшие наибольшее количество очков во всех проводимых этапах вместе взятых.
11. Награждение участников
11.1. Победители и призеры всех этапов Соревнований, каждый в своей возрастной категории,
награждаются грамотой и медалью.
11.2. На финальном этапе Соревнований победители и призеры, каждый в своей возрастной
категории, награждаются грамотой, медалью и ценным подарком.
11.3. Также на финальном этапе будет отмечен грамотой, медалью и ценным призом, как самый
юный, так и самый взрослый участник Соревнований.

