1. Правила соревнований по шорт-треку
Соревнования по шорт-треку проводятся на специальных и простых коньках на
дистанциях от 100 до 5000 м. Соревнования могут проводиться на отдельных
дистанциях, по многоборью и в эстафетах. По характеру соревнования могут быть
личными, лично-командными и командными.
В личных соревнованиях определяются места, занятые участниками; в личнокомандных — места, занятые участниками и командой в целом; в командных — места,
занятые командами. Характер, программа и условия выявления победителей
соревнований определяются Положением о соревновании, которое разрабатывается
организацией, проводящей данное соревнование, или соответствующей федерацией.
Положение о соревновании должно соответствовать настоящим правилам.
2. Возрастные группы участников соревнований
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
1-я группа — мальчики и девочки 9-11 лет;
2-я группа - юноши и девушки 11-13 лет;
3-я группа — юноши и девушки 13-15 лет;
4-я группа — юноши и девушки 15-16 лет;
5-я группа — юноши и девушки 16-17 лет;
6-я группа — юниоры и юниорки 17-19 лет;
7-я группа — мужчины и женщины 19 лет и старше.
Возраст определяется ежегодно на 1 июля.
На всех соревнованиях спортсмены должны выступать в своих возрастных
группах. Исключение составляют соревнования, проводимые Федерацией шорт-трека
России, где спортсмены младших возрастных групп могут быть допущены к
соревнованиям старших возрастов по решению Федерации шорт-трека России,
тренерского совета и врача врачебно-физкультурного диспансера.
3. Дистанции и программы соревнований.
3.1.
Соревнования проводятся в три дня (в порядке исключения - в два)
на
отдельных дистанциях и в многоборье.
3.2.
Мужчины и женщины участвуют в забегах на дистанциях 500, 1000, 1500,3000
м. В многоборье (в последовательности прохождения дистанций) на 1500, 500, 1000,
3000 м.
3.3.
Юниоры и юниорки участвуют в забегах на дистанциях 500, 1000,
1500 м.
3.4.
Девушки и юноши старшей возрастной группы стартуют на дистанциях
500, 800, 1000, 1500 м. В многоборье — на 800, 500, 1000, 1500 м.
3.5.

девушки и юноши средней возрастной группы участвуют в забегах на
дистанциях 500, 800, 1000 м. В многоборье — на 1000, 500, 800,
1000 м.
3.6. девушки и юноши младшей возрастной группы участвуют в забегах на
дистанциях 4 круга, 500, 800, 1000 м. В многоборье — на 1000, 500, 800 м.
3.7. Спортсмены детской возрастной группы участвуют в забегах на дистанциях 1,
2, 4 круга.
3.8. Эстафеты проводятся на дистанциях:
- мужчины—5000м;
- женщины—ЗОООм;
- юниоры и юниорки — 2000 м;
- девушки и юноши старшей возрастной группы и юноши и девушки средней
возрастной группы— 1500 м;
- девушки и юноши младшей возрастной группы — 1000 м.
3.9.
Независимо от продолжительности соревнований последовательность
дистанций должна соответствовать указанной выше, квалификационные забеги
на следующей дистанции не должны начинаться до тех пор, пока не будет завершена
программа предыдущей дистанции, включая финал.
3.10. Трехдневная программа соревнований:
1-й день: хиты — 1500 м (мужчины и женщины)
1/2 финала— 1500 м (мужчины и женщины)
финал — 1500 м (мужчины и женщины)
1/2 финала — эстафета 3000 м (женщины)
2-й день: хиты — 500 м (мужчины и женщины)

1/4 финала — 500 м (мужчины и женщины)
1/2 финала —500 м (мужчины и женщины)
финал — 500 м (мужчины и женщины)
1/2 финала —эстафета 5000 м (мужчины)
3-й день: хиты — 1000 м (мужчины и женщины)
1/4 финала — 1000 м (мужчины и женщины)
1/2 финала — 1000 м (мужчины и женщины)
финал — 1000 м (мужчины и женщины)
суперфинал — 3000 м (мужчины и женщины)
финал — эстафета 3000 м (женщины)
финал — эстафета 5000 м (мужчины).
3.11. двухдневная программа соревнований:
1-й день: хиты — 1500 м (мужчины и женщины)
1/2 финала — 1500 м (мужчины и женщины)
финал — 1500 м (мужчины и женщины)
хиты — 500 м (мужчины и женщины)
1/4 финала — 500 м (мужчины и женщины)
1/2 финала — 500 м (мужчины и женщины)
финал — 500 м (мужчины и женщины)
полуфинал — эстафета 3000 м (женщины) и/или 5000 м (мужчины)
2-й день: хиты — 1000 м (мужчины и женщины)
1/4 финала — 1000 м (мужчины и женщины)
1/2 финала — 1000 м (мужчины и женщины)
финал — 1000 м (мужчины и женщины)
суперфинал — 3000 м (мужчины и женщины)
финал — эстафета 3000 м (женщины)
финал — эстафета 5000 м (мужчины).
3.12. Время начала соревнований и порядок стартов (женщины или мужчины)
определяются Оргкомитетом. Каждая дистанция должна быть доведена до конца
без пауз и перерывов, за исключением перерывов для подготовки льда и пауз,
которые необходимы для отдыха спортсменов (минимум 20 минут для каждого
спортсмена).
4. Участники соревнований
4.1.
Права и обязанности участников соревнований
4.1.1.
Участникам разрешается разминка на льду за 45 минут до начала
соревнований, она должна быть закончена за 15 минут до старта на первую
дистанцию.
4.1.2.
Перерыв для отдыха между забегами для каждого участника должен
составлять не менее 20 минут.
4.1.3.
Участник соревнований может обращаться к главному судье через
представителя своей команды, а в случае отсутствия такового через тренера
или капитана команды.
4.1.4.
Участники соревнований должны соблюдать нормы поведения и этики в
местах соревнований и вне их, иметь опрятную и соответствующую правилам
спортивную экипировку.
4.1.5.
Участники обязаны знать правила и условия проведения соревнований.
Незнание правил соревнований не освобождает участников от ответственности
и соответствующих наказаний в случае их нарушения.
4.2.

Экипировка участников

4.2.1.
Все конькобежцы должны быть экипированы:
а) шлемом безопасности, который должен соответствовать текущему стандарту
ASTM для соревнований по шорт-треку (утвержденному ИСУ). Этот шлем должен
иметь обычную форму и не должен иметь каких-либо выступов, удлиненных
обтекателей или острых углов;
б) перчатками;
в) защитой для голеней и коленей;
г) комбинезоном без капюшона, с длинными рукавами и длинными брючинами;
д) оба конька должны иметь закрытые трубки, а концы лезвий должны быть

закруглены с минимальным радиусом 10 мм. Лезвия коньков должны быть
прикреплены к ботинку как минимум в двух точках и не должны иметь
подвижных частей;
е) шейным протектором.
4.2.2.
Каждый спортсмен персонально отвечает за свою экипировку и за ее
соответствие высоким критериям обеспечения безопасности в случаях
столкновений или падений.
4.2.3.
Специальный судья в хитбоксе должен проверить соответствие
экипировки спортсменов требованиям безопасности, наличие соответствуюших номеров
на шлемах, и только после этого они могут выходить на старт. Спортсмен,
экипировка которого не соответствует данному правилу, не допускается к старту.
4.2.4.
Покрытие щлема:
а) на шлем должно быть надето покрытие из желтого материала с черными
номерами, которое выдается Оргкомитетом соревнований. Покрытие должно
четко показывать номер конькобежца;
б) после каждой дистанции организаторы соревнований должны дать
конькобежцу, имеющему наибольшее количество финальных очков, покрытие
шлема контрастного цвета (например, красного). Если конькобежцы будут
иметь одинаковую высшую сумму финальных очков, то специальное покрытие шлема
получит тот, кто имеет большую сумму рассеивающих очков;
в) для эстафет используются специальные покрытия шлемов (или майки)
соответствующего цвета для каждой команды.
5. Состав судейской коллегии и обязанности судей
5.1. Состав судейской коллегии
5.1.1.
Судейская коллегия формируется коллегией судей федерации шорт-трека
России и организацией, проводящей соревнования.
5.1.2.
Судейская коллегия состоит из главного судьи, заместителей главного
судьи (2-4), главного секретаря, заместителя главного секретаря, стартера
и помощника стартера, старшего судьи на финише, судей на финише (4-6), судьи
фотофиниша (1-2), старшего хронометриста, хронометристов (4-б), судьи — счетчика
кругов (1-4), секретарей (3-4), судьи-информатора (1-2), судьи при участниках,
судьи в хитбоксе, судьи, записывающего время кругов, врача соревнований,
коменданта.
5.1.3.
В состав главной судейской коллегии входят: главный судья,
заместители главного судьи, главный секретарь, стартер, старший судья на
финише, старший хронометрист. В состав главной судейской коллегии на
правах заместителя входит врач соревнований.
5.2. Главный судья
5.2.1.
Главный судья является главным должностным лицом, принимающим
решения по всем вопросам проведения соревнования и нарушениям правил бега,
которые могут привести к дисквалификации. Его решение окончательно.
5.2.2.
Главный судья обязан:
- быть беспристрастньтм в судействе соревнований;
- создать одинаковые условия для всех участников соревнований;
- до начала соревнований проверить состояние места соревнования,
оборудования и инвентаря на их пригодность к проведению соревнований, а
также подготовленность мест обслуживания участников и работы членов
судейской коллегии;
- до начала соревнований проверить правильность допуска к участию в них
спортсменов и официальных лиц;
- определить систему квалификационной процедурьт, консультируясь при этом
с главным секретарем соревнований;
- выполнять все правила соревнований и соблюдать утвержденное положение о
соревновании, которое он проводит;
- контролировать правильность составления забегов главным секретарем;
- давать информацию представителям (тренерам) команд о порядке подготовки
льда, что отражается графике соревнований;
рассматривать поданный протест и как можно быстрее выносить по нему
решение;
- в трехдневный срок сдать отчет и протоколы соревнований в проводящую

организацию;
-в случае установления рекорда России в тот же день сообщить об этом в
Федерацию шорт-трека России. Не позднее чем через 5 дней направить в
Федерацию протоколы, карточку забега, карточку бега по кругам, карточку
нарушений.
5.2.3.
Главный судья имеет право:
- изменять программу соревнований, если это не противоречит правилам и
положению о соревновании с немедленной информацией представителей,
тренеров команд, спортсменов, официальных лиц, Оргкомитета соревнования;
- отменить соревнования, если к их началу место соревнования, оборудование
и инвентарь окажутся непригодными;
- перенести соревнования на другой каток с согласия проводящей
соревнования организации;
- перемещать судей, частично передавать им свои полномочия, чтобы они
помогли ему выполнить свои обязанности;
- отменить решение судей, если оно ошибочно, и вынести свое (за
исключением судьи-стартера в части старта и старшего судьи на финише по
вопросу порядка прихода спортсменов на финиш);
- отстранять судей от выполнения их обязанностей в случае нарушения ими
правил соревнований;
— дисквалифицировать спортсмена, нарушившего правила соревнований;
- снять спортсмена с соревнований за:
а) неопрятный вид и нарушения требований к экипировке,
б) грубое нарушение дисциплины и этических норм поведения в местах
проживания участников и на катке,
в) невыполнение требований судей данного соревнования;
г) отказ от участия в официальных мероприятиях Федерации шорт-трека;
- приостановить проведение соревнований до восстановления порядка, если
публика мешает нормальному проведению соревнований или прерывает его;
- назначить перебежку забега, если в ходе него имело место нарушение
правил бега, повлиявшее на результат;вывести в следующий круг соревнований
спортсмена, который был на квалификационной позиции, но против которого
были нарушены правила бега другим спортсменом, в результате чего
последовала дисквалификация, или по какой-либо другой причине, не
являющейся результатом прямой или непрямой акции данного спортсмена.
Главный судья, принимая такое решение, должен проконсультироваться со
своими заместителями, находящимися на льду;
-проводить заседания судейской коллегии, когда этого требует ход
соревнований;
- принимать решение по вопросу очевидности касания в эстафете (передача
эстафеты) и с этой целью наблюдать за всеми командами эстафетных забегов,
прибегая при этом к помощи своих заместителей;
- если во время забега на дорожке остается менее 50% участников,
продолжающих бег, главный судья может остановить забег и назначить
перезабег;
- остановить забег и назначить перезабег, если один или несколько
участников получат травмы и не смогут при этом быстро подняться и покинуть
лед.
5.3. Заместители главного судьи
5.3.1.
Один из заместителей главного судьи замещает главного судью в том
случае, если тот не может дальше выполнять свою работу по болезни или изза травмы.
5.3.2.
Два заместителя главного судьи во время забегов располагаются
вместе с главным судьей на льду в центре катка.
5.3.3.
Два заместителя главного судьи располагаются вне льда, по одному на
каждом повороте — недалеко от начала или конца поворота.
5.3.4.
Заместитель главного судьи может рекомендовать главному судье
остановить забег и объявить «Нет соревнования» или дисквалифицировать
участника забега за нарушение правил бега.
5.3.5.
Заместитель главного судьи показывает конькобежцам их позиции на
стартовых точках и убеждается в готовности к старту.
5.4. Стартер

5.4.1.
Стартер решает все спорные вопросы, относящиеся к старту. Стартовые
команды подает на русском или английском языках.
5.4.2.
Стартер занимает такую позицию на старте, чтобы четко видеть всех
спортсменов, стартующих в забеге.
5.4.3.
В эстафете, после предупреждения его судьей — счетчиком кругов,
стартер производит выстрел из пистолета, сигнализирующий о том, что
осталось бежать три последних круга.
5.4.4.
Стартер может дать указание помощнику о возвращении спортсменов
назад, если они сделали фальстарт.
5.4.5.
Стартер обеспечивает своевременную и правильную подачу команд
участникам забега, определяет правильность их старта.
5.4.6.
Стартер может остановить забег в случае столкновения и падения
участника(ов) до вершины первого поворота, после чего немедленно дается
повторный старт.
5.4.7.
Проверяет правильность занятия участниками забега стартовых мест.
5.5. Помощник стартера
5.5.1.
Оказывает помощь стартеру в выполнении его обязанностей и
правильном соблюдении процедуры старта.
5.5.2.
Помощник стартера по указанию стартера выстрелом из пистолета или
свистком может возвращать спортсменов на повторный старт.
56. Главный секретарь, секретари и судья в хитбоксе
Главный секретарь:
- проводит мандатную комиссию;
- проверяет правильность оформления заявок;
- распределяет работу между секретарями;
- формирует состав забегов и проводит жеребьевку порядка старта забегов за
исключением порядка старта забегов в первом квалификационном круге на 1-й
дистанции, жеребьевку которых проводит главный судья во время официальной
жеребьевки при открытии соревнований;
- информирует спортсменов, которые прошли квалификацию, и называет забег,
в котором они будут стартовать;
- составляет протоколы результатов соревнований;
- несет ответственность за работу секретариата и правильность оформления
всех протоколов;
- совместно с главным судьей и врачом составляет отчет о соревновании;
- в случае установления рекорда России или мирового рекорда представляет в
Федерацию шорт-трека России документы, необходимые для регистрации
рекорда.
Обязанности секретарей:
- регистрация прихода спортсменов на финиш;
- запись в карточку участника результатов спортсменов;
- по заданию главного секретаря ведение главной контрольной карты;
- ведение карточки забега;
- ведение карточки нарушений;
- ведение общей таблицы результатов;
- размножение текущей документации;
- оформление документации по награждению и тп.
Судья в хитбоксе:
- по заданию главного секретаря работает в хитбоксе, называет фамилии
спортсменов, которые должны стартовать в данном забеге;
- называет стартовую позицию каждого спортсмена;
- проверяет экипировку, наличие и соответствие номера у спортсменов;
- немедленную неявку в хитбокс приравнивает к отказу от старта за
исключением случаев, когда неявка вызвана медицинскими причинами.
5.7. Судья фотофиниша
5.7.1.
На соревнованиях для определения порядка финиша всех конькобежцев в
забеге может использоваться аппаратура фотофиниша.
5.7.2.
Термин "аппаратура фотофиниша" означает систему записи порядка
финиширования таким путем, чтобы ее можно было прочитать немедленно после
каждого забега. Аппаратура должна быть в состоянии воспроизвести четкую н
неискаженную фотографию каждого забега.

5.7.3.
Если аппаратура в состоянии воспроизвести шкалу времени на финишной
фотографии, то это время, считываемое со шкалы, берется как официальный
результат.
5.7.4.
Если аппаратура не в состоянии регистрировать показатели времени на
фотографии финиша, то тогда берется время, зафиксированное электронной
измерительной аппаратурой.
5.7.5.
Судья фотофиниша должен прочитать фотографию финиша. Он сообщает
секретарю порядок финиша спортсменов и время каждого из них или
электронную запись результатов каждого забега. Эти результаты считаются
официальными.
5.8. Старший судья на финише (если не используется система фотофиниша)
5.8.1.
Официальный порядок финиша определяется старшим судьей на финише.
5.8.2.
Порядок финиша всех спортсменов должен быть записан.
5.8.3.
Старший судья на финише должен определить позиции расположения
судей на финише (и кто кого фиксирует). Старший судья на финише должен
определить только спортсмена, финишировавшего первым.
5.8.4.
Должно быть 4 судьи на финише: 1-й судья регистрирует приход 1-го и
2-го спортсменов; 2-й судья 2-го и 3-го; 3-й судья — 3-го и 4-го; 4-й
судья — 4-го и 5-го спортсменов.
5.8.5.
В забегах шести и более спортсменов, стартер или его помощник
должен работать в качестве 5-го судьи на финише и фиксировать приход
только б-го спортсмена.
5.8.6.
На дистанции 3000 м и в эстафетных забегах каждому судье на финише
определяется спортсмен или команда, которой они должны считать круги и
определять место на финише.
5.9. Старший хронометрист и хронометристы (если не используется система
фотофиниша)
5.9.1.
Старший хронометрист отвечает за работу судей-хронометристов и
правильную регистрацию результатов.
5.9.2.
Старший хронометрист следит, чтобы все хронометристы находились
рядом с линией финиша, что необходимо для точного фиксирования времени
участников. Они располагаются вне льда.
5.9,3.
Когда используются цифровые секундомеры, время записывается с
точностью до 0,01 с.
5.9.4.
Старший хронометрист должен считать показатели каждого секундомера,
записать их и объявить официальные результаты.
5.9.5.
Необходимо минимум 2 хронометриста плюс один запасной для
регистрации времени 1-го и 2-го спортсменов и один хронометрист для
регистрации результатов 3-го спортсмена.
5.9.6.
Хронометристы должны опробовать свои секундомеры в соответствии со
стандартной процедурой.
5.9 7.
Хронометристы не должны сбрасывать показания своих хронометров до
тех пор, пока не получат разрешения от старшего хронометриста.
5.9.8.
Хронометристы должны не называть вслух показания своих
секундомеров, а только показывают их по просьбе старшего хронометриста.
5.9.9.
Старший хронометрист в случае остановки электросекундомера
добавляет ко времени, зафиксированному ручными секундомерами 0,20 с, на
любой дистанции.
5 10. Судья — счетчик кругов
5,10.1.
Счетчик кругов в течение всего забега показывает (так, чтобы было
хорошо видно) число кругов, которое осталось пройти лидирующему
спортсмену, и меняет показатели кругов на табло каждый раз, когда мимо
него пробежит лидер в забеге.
5.10.2.
Счетчик кругов за 20 м до последнего круга в каждом забеге должен
оповестить участников ударом в колокол, когда остается пройти последний
круг.
5.10.3.
В эстафетном беге сообщает стартеру о том, что осталось пробежать
три последних круга.
5.10.4.
В эстафетном беге счетчик кругов назначается для каждой команды.
5.10.5. Регистратор кругов должен записывать время пробегания кругов лидером
забега с точностью до 0,1 с и Осуществлять контроль за счетчиком

кругов.
5.10.6.

Регистратор располагается вне льда, рядом со счетчиком кругов.

5.11 Судья-информатор
Обеспечивает исчерпывающей информацией участников соревнований и зрителей.
При этом он должен:
- знать историю развития шорт-трека в стране и мире;
- иметь данные о высших достижениях, рекордах (спортсменов, спортивного
сооружения, страны, Европы, мира) на отдельных дистанциях и в эстафетном
беге;
- не мешать работой в эфире выступлению конькобеждев и работе судей;
- по указанию главного судьи должен объявить, за какое нарушение
дисквалифицирован спортсмен и кто выводится в следующий круг соревнований;
- непосредственно перед стартом объявляет номера, фамилии и имена
участников забега, город, количество финальных очков, занимаемое место.
5.12. Судья при участниках
Судья при участниках:
- вывешивает на информационном табло график соревнований и стартовые
протоколы;
следит за опрятностью Одежды участников соревнований;
- контролирует наличие номеров у спортсменов;
обеспечивает выход на парад всех участников соревнований;
- готовит ВЫХОД победителей и призеров соревнований на награждение;
- извещает спортсменов, тренеров и представителей команд об изменении
графика соревнований;
- за 30 минут до старта первого забега информирует главного судью об
отсутствующих спортсменах.
5.13. Судьи на льду
Судьи на льду:
- во время забега на льду имеют право находиться только главный судья, два
его заместителя и помощники на дорожках;
-судьи на ЛЬДУ ДОЛЖНЫ быть соответствующим образом одеты и быть на
коньках;
-только с разрешения главного СУДЬИ на ЛЬДУ ВО ВРМЯ забега могут
находиться другие должностные лица (например, для обслуживания
оборудования);
-помощники (2-4) находятся внутри круга;
-помощники должны располагаться так, чтобы не мешать участникам и судьям
на льду и всегда быть готовым поставить на место сбитые маркеры разметки
дорожки;
-по указанию главного судьи или одного из его заместителей меняют
расположение маркеров (сдвиг дорожки), на поворотах поливают лед теплой
водой и движками разгоняют эту воду по поверхности льда.
б. Представители (тренеры) и капитаны команд
6. 1 Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего
представителя (тренера).
6.2. Представитель (тренер) является руководителем команды. Он несет
ответственность за дисциплину участников, обеспечивает их своевременную явку на
парад и старт, на допинг-контроль и на награждение.
6.3.
Представитель (тренер) обязан присутствовать на жеребьевке забегов, на
заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с представителями
команд.
6.4.
Если команда не имеет представителя (тренера), его функции может
выполнять капитан команды, избранный из числа участников соревнований.
6.5.
Представитель (тренер) может подать в судейскую коллегию заявку с
изменением состава участников команды не позднее, чем за 1 час до начала
официального заседания судейской коллегии, которое проводится не ранее
18.00 часов накануне соревнований.
6.6.
Представителю (тренеру) запрещается вмешиваться в распоряжения и действия
судей и лиц, проводящих соревнования.

6.7.

Представитель (тренер) имеет право заявить протест в связи с нарушением
положения о соревнованиях или правил их проведения, за исключением
процедуры
старта и решений главного судьи о дисквалификации. Протест
должен быть
передан главкому судье в устной или письменной форме
немедленно после
окончания забега или соответствующей части соревнования.
6.8.
Если спортсмен из за болезни не может стартовать в первый день
соревнований,после проведенной жеребьевки, то он может быть заменен
другими конькобежцем из этой команды. Главный секретарь может при этом
поменять состав забегов в соответствии с процедурой рассеивания.
6.9.
В случае, когда участник снимается с соревнований после проведения
официальной жеребьевки, он не может быть снова заявлен в индивидуальную
часть соревнований.
6.10. Следует четко обозначить и по возможности отгородить специальное место у
борта катка для тренеров. Только в этом месте тренеры должны находиться во
время бега их спортсменов. Информация о месте для тренеров сообщается на
совещании руководителей команд или до начала первой жеребьевки.
7. Порядок проведения соревнований
7.1. Забеги на отдельные дистанции многоборья
7.1.1.
Количество участников, стартующих в одном забеге на дистанциях от
400
до 1000 м, как правило, не должно превышать 4-х человек, 1500 м б человек. На финальных дистанциях: - мужчины и женщины 3000 м 8 человек, юниоры и юниорки 1500 м — б человек, остальные возрастные
группы — 4 человека.
7.1.2.
В порядке исключения указанное количество по решению главного судьи
может
быть увеличено в предварительных забегах, а также в полуфиналах и
финале.
7.1.3.
Квалификацнонные забеги на следующую дистанцию не должны начинаться
до
тех пор, пока не будет завершена программа на предыдущей дистанции.
7.1.4.
Участники одной команды по возможности не должны выступать в одном
забеге. Если это невозможно, то два спортсмена одной команды, равные по
силам (стоящие рядом в заявке), не должны включаться в один забег.
7.1.5.
Если участник не имеет возможности стартовать в первый день
соревнований
из-за болезни (по заключению врача), представитель команды
имеет право
заменить его запасным (вяесенным в официальную заявку) только
с разрешения
главного судьи соревнований не позднее чем за час до начала
первого дня
соревнований. Главный секретарь обязан внести соответствующее
исправление
в стартовые протоколы.
7.1.6.
В случае, когда заболевший участник после жеребьевки заменен
запасным
спортсменом на первой дистанции соревнований, он не может
участвовать в
забегах на другие дистанции. Исключение составляет эстафетный
бег.
7.1.7.
Победитель забега и спортсмен, занявший второе место, выходят в
следующий
круг соревнований. Спортсмен, занявший в забеге третье место и
имеющий
лучшее время среди спортсменов, занявших в забегах третье место,
может
быть продвинут в следуюший круг соревнований, если это предусмотрено
системой квалификации.
7. 1.8.
Каждый участник соревнований должен иметь минимум 20 минут для
отдыха
между забегами.
7.1 .9.
Эстафетные забеги проводятся после окончания индивидуальной
программы
любого дня соревнований.
8. Составление забегов и жеребьевка
8.1. Первый квалификационный круг
Составление первого квалификационного круга на первой дистанции (в
индивидуальных забегах - хиты) 1500 м и в эстафетах (хиты) осуществляется
главным секретарем совместно с главным судьей на основе системы, утвержденной в
Положении о данном соревновании.
Составление первого квалификационного круга на всех остальных дистанциях
(хиты на500 м и на 1000 м) осуществляется главным секретарем на основе
соответствуюших промежуточных классификаций (сумма финальных и рассеиваюших

очков).
Главный секретарь составляет первый квалификационный круг на первой
дистанции (хиты на 1500 м) путем распределения спортсменов по забегам на основе
системы, утвержденной в положении о соревновании. Составляется соответствующий
рейтинговый список спортсменов, а затем: спортсмен, занимающий 1-е место в этом
рейтинге,ставится в 1-й забег; спортсмен, занимающий 2-е место в этом списке,
ставится во 2-й забег и так далее до последнего забега, т.е. слева направо;
затем, когда заполнены все первые места во всех забегах, заполняются вторые
места во всех забегах, но уже справа налево, т.е. начиная с последнего забега до
первого забега; затем, когда заполнены вторые места во всех забегах, заполняются
третьи места во всех забегах и снова справа налево и так далее, пока не
распределены все спортсмены, принимающие участие в данном соревновании.
Спортсменам, не входящим в рейтинговый список, даются (посредством
жеребьевки,проводимой главным секретарем) порядковые номера, в соответствии с
которыми они также распределяются по всем забегам первого квалификационного
круга.
Затем всем забегам присваиваются буквы алфавита <<А>>, «Б», <<В» и тд.;
это делается для проведения официальной жеребьевки открытия соревнований.
Если во время жеребьевки в составленных забегах обнаружится неточность,
главный секретарь соревнований корректирует состав забегов первого
квалификационного круга с учетом замечаний тренеров и представителей команд.
Когда закончено составление забегов первого круга на дистанции (хиты на
1500 м), и в забеге попадаются спортсмены из одной команды (города), то второго
спортсмена из этой команды можно переставить в следуюший подходящий забег. Если
же для этого спортсмена не найдется подходящего забега, он остается в своем
первоначальном забеге.
82. Следующий квалификационный круг
Главный секретарь:
- на основании поступающих результатов вносит очки каждого спортсмена в главную
контрольную карту;
- вносит в таблицу фамилии спортсменов, прошедших квалификацию для участия в
следующем круге забегов;
- когда получены результаты последнего забега, главный секретарь заполняет
полностью всю таблицу;
- определяет, кто из спортсменов, занявших третьи места в забегах, получает
право стартовать в следующем круге, и вносит их фамилии в таблицу в соответствии
с показанными результатами;
- если есть спортсмены, которых главный судья выдвинул в следующий круг забегов,
вносит их в таблицу;
- затем составляет забеги;
- проводит жеребьевку стартовых позиций.
8.3. Промежуточная классификация
Когда закончится финальный забег на дистанции, необходимо немедленно составить
промежуточную классификацию (после 1, 2 и З-й дистанций). На ее основании
составляются забеги первого квалификационного круга на следующих дистанциях. Она
может быть включена в итоговый протокол результатов.
8.4. Очки и определение победителя
8.4.1. Финальные очки присуждаются только в финальных забегах. Очки не
присуждаются спортсменам или командам в случае их.дисквалификации или если
они не
финишировали в забеге.
8.4.2. Очки 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 и 1 присуждаются в нисходящем порядке начиная
с
1-го места.
8.4.3. В случае одинаковых результатов очки этих спортсменов складываются и
делятся на количество спортсменов, имеющих одинаковый результат. Таким
образом,эти спортсмены получают одинаковое среднее количество очков.
8.4.4. Рассеивающие очки присуждаются во всех забегах. Присуждение рассеивающих
очков осуществляется по правилу, как и в случае присуждевия финальных
очков.
8.4.5.
Только восемь лучших конькобежцев по финальньгм очкам (и все
спортсмены,
имеющие одинаковое количество очков на 8-ом месте) (у юниоров
— б человек,
у ношей и девушек — 4 человека), которые они набрали после

предыдущих
финалов,получают право стартовать на заключительной,
фивальной, дистанции.
8.4.6.
Победителем в многоборье становится сгюртсмен, стартовавший на всех
четырех дистанциях и набравший наибольшее количество финальных очков.
8.4.7.
Для составления финальной классификации в итоговый протокол вносятся
фамилии спортсменов, имеющие финальньте очки (в соответствии с их
количеством).Затем — конькобежцы, имеющие рассеивающие очки, а после них —
участники, которые стартовали, но не получили рассеивающих очков.
8.4.8.
В случае одинакового количества финальных очков распределение мест
основывается на результатах (порядок финиширования) на последней
дистанции программы соревнований. В случае, когда конькобежцы, имеющие
одинаковое количество финальных очков, не имеют результатов на последней
дистанции программы соревнований, распределение мест осуществляется по
количеству рассеиваюших очков. В случае одинакового количества
рассеивающих очков учитывается количество побед в забегах. Если и в этом
случае сохраняется равенство, то в учет берутся лучшие результаты,
показанные на самой длиной дистанции программы соревнований.
8.4.9.
Итоговый результат спортсмена, который не стартовал хотя бы на
одной из
дистанций многоборья, в итоговую финальную классификацию не
вносится.
84. 10.
Победителем в эстафете становится команда. занявшая 1-е место в
финальном забеге.
8.4.1 1.
Победителями соревнований на отдельных дистанциях 500, 1000, 1500
и 3000 м становятся спортсмены, занявшие 1-е места в финальных забегах на
каждой из этих дистанций.
9. Правила прохождения дистанции
9. 1.

Забеги это бег против часовой стрелки так, чтобы внутренняя граница
дорожки была с левой стороны спортсмена.
9.2.
Обгон разрешается в любое время и на любой части дорожки, ответственность
за какие-либо помехи или столкновения несет обгоняющий спортсмен при
условии, что обгоняемый спортсмен не совершает неправильных действий.
9.3. Если спортсмена обогнали на один круг, то он может продолжить свой бег,
желательно ближе к борту хоккейной коробки, не мешая и не создавая помех
другим спортсменам.
9.4. По решению главного судьи, если спортсмена обогнали дважды, то он должен
прекратить забег, поскольку находится в невыгодвой позиции (кроме
финальных забегов).
95.
Спортсмен или команда считаются закончившими дистанцию в момент
пересечения финишной линии носком конька.
96.
Спортсмен не должен пересекать путь движения другого участника или
вступать в сговор с другими конькобежцами с тем, чтобы помешать
нормальному ходу забега.
9.7. Конькобежцы не должны резко замедлять бег, заставляя, таким образом,
замедлить бег других участников забега и вызывал тем самым столкновение с
ними.
9.8.
Спортсмен, оказывающий физическое воздействие на соперника по забегу,
дисквалифицируется.
9.9. Если спортсмен падает и оказывается внутри разметки поворота, он должен
вернуться к началу поворота и после этого продолжить бег.
9.10. Если, по мнению главного судьи, спортсмены не ведут борьбы, он может
остановить забег и немедленно назначить повторный старт забега. При
повторном таком нарушении участники забега могут быть дисквалифицированы.
9 11.
Нарушениями правил бега считаются:
- сокращение дистанции за счет проката одним или двумя коньками с левой стороны
поворота, размеченного маркерами;
- умышленное противодействие, блокирование, атака или толчки соперника любой
частью тела;
- создание помех для другого спортсмена за счет пересечения траектории его
движения
- резкое замедление скорости бега, в результате чего другой спортсмен вынужден
снижать скорость бега или наталкиваться на впереди бегущего спортсмена;

- столкновение или создание помех обгоняющему спортсмену;
- создание возможности и/или получение физической помощи во время забега (за
исключением эстафетного бега при передаче эстафеты);
- любые действия во время забега, позволяющие улучшить результат другого
спортсмена, рассматриваются как командный бег, и все вовлеченные в эти действия
должны быть дисквалифииированы (за исключением эстафетного бега);
- умышленное выталкивание (выбрасывание) конька или бросок тела на финишную
линию, создавая этим угрозу другим спортсменам на финише.
Это также запрещается в любой части забега и приводит к дисквалификации.
9.12. дисквалификации
а) главный судья принимает решение по вопросам нарушения правил бега и по
вопросам днсквалификацни спортсменов. Если, по мнению главного судьи и его
заместителей, спортсмены (<не бегут», то они останавливают забег и объявляют
«Нет состязания и могут дисквалифицировать конькобежда (цев).
Если во время забега случилось что-то неординарное, оказавшее влияние на
результат, главный судья может остановить забег и немедленно назначить повторный
старт забега. Если дистанция была закончена, главный судья может назначить
перезабег этого забега после соответствующего времени для отдыха.
Если кто-либо из спортсменов был дисквалифицирован в начальной части забега, они
не имеют права принимать участие в повторном старте или в перезабеге:
б) по окончании каждого забега по указанию главного судьи, судья-информатор
объявляет по радио о дисквалификации спортсмена(ов) руководителю команды или
тренеру, главному секретарю, а также зрителям, присутствуюшим в зале;
в) дисквалификация в любом из забегов означает, что спортсмен исключается из
участия в следующем круге и что он теряет очки только за данный забег. Очки,
набранные до этого, остаются без изменений;
г) протесты против каких-либо решений, касающихся нарушений правил бега, не
принимаются.
Исключение
а) любые действия (на льду или вне льда), которые не соответствуют правилам (см.
раздел 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1), или дисквалификация рассматриваются главным судьей
как намеренные и серьезные нарушения, и главный судья показывает спортсмену
желтую карточку. Если главный судья решил, что нарушение было очень серьезным,
то спортсмен может быть немедленно исключен из соревнований и не включается в
финальную классификацию. Любой спортсмен, которому показали желтую карточку
дважды во время одного соревнования, должен быть немедленно исключен из
соревнований и не включается в финальную классификацию;
б) кроме того, главный судья должен направить письменный отчет в Федерацию шорттрека России о любом конькобежце, получившем желтую карточку. Если спортсмен
получает две желтые карточки в одном соревновании или в течение 12 месяцев, то
он должен быть автоматически отстранен от всех соревнований сроком на З месяца.
Вместе с тем Федерация шорт-трека России, получив доклад главного судьи, может
рассмотреть и принять дополнительное дисциплинарное наказание, состоящее минимум
из 1 года отстранения от соревнований с даты, когда решение Федерации шорт-трека
России было принято против этого спортсмена. Письмо, в котором изложено
основание такой акции, направляется в территориальную организацию;
в) это же относится и к командам в эстафетах.
10. Старт
10.1 Перед стартом каждого полуфинала на всех индивидуальных дистанциях
участники забега представляются информатором, который сообщает их полное имя и
город. Перед стартом финального забега на всех индивидуальных дистанциях
участники представляются информатором, который называет полное имя, город
(команду) и текущее место в соревновании.
10.2. а) по команде «На старт> спортсмены должны встать на предназначенных для
них точках перед стартовой линией. Спортсмены стоят у стартовой линии неподвижно
до тех пор, пока стартер не произнесет
команду «Внимание». После этой команды спортсмены принимают
стартовые позиции с перенесением центра тяжести тела на
соответствующую точку и сохраняют эту неподвижную позу до выстрела стартового
пистолета;

б) если спортсмен занимает свою стартовую позу до команды «Внимание>), или
покидает свою позицию, или выполняет движение любой частью тела после команды
«Внимание» и до выстрела, то это является фальстартом;
в) если спортсмены сталкиваются и падают до вершины поворота (4-й маркер) после
стартовой линии, то они могут быть возвращены назад для повторного старта;
г) если состоялся фальстарт, то спортсмены возвращаются назад повторным
выстрелом или свистком. Они должны немедленно вернуться на свои стартовые
позиции. Стартер проверяет спортсменов и их позиции на старте;
д) спортсмены не получают больше команд «На старт» и «Внимание». Спортсмен(ы),
который сделал фальстарт, предупреждается об этом. Он должен стоять на той же
самой позиции между линиями и ждать новый выстрел;
е) если более чем один спортсмены сделали фальстарт, то все они получают
замечание;
ж) если один спортсмен делает фальстарт и этим побуждает других спортсменов
следовать за ним, то замечание о фальстарте получает только первый спортсмен:
з) после фальстарта стартер должен предупредить спортсмена нарушившего правила.
В случае повторного фальстарта этого спортсмена, стартер должен сообщить ему/ей,
что он/она дисквалифицированы;
к) любой спортсмен, который своими действиями намеренно затягивает старт, должен
получить эвмечание, как при фальстарте.
11. Эстафетные забеги
11.1. Команда состоит максимум из 5 спортсменов. В любом забеге за команду бегут
4 конькобежца.
11.2. В каждом забеге команда может быть составлена из любых
4 спортсменов из 5, которые были заявлены.
11.3. Каждый из 4 участников команды должен принять участие в беге.
11.4. Все члены команды должны быть одинаково одеты. Команды, которые не
выполняют этого требования, должны быть исключены из соревнований.
11.5. Спортсмен бежит в забеге и отвечает за команду до тех пор, пока он не
будет заменен другим спортсменом команды. Эстафета передается касанием, т.е.
спортсмен не считается участником бега до тех пор, пока его не коснется или он
сам не дотронется до передающего эстафету.
11.6. Спортсмен, участвующий в беге, может быть заменен (передает эстафету)
другим спортсменом в любое время, за исключением 2 последних кругов. Эти 2
последних круга должны быть преодолены одним спортсменом.
11.7. В конце дистанции в качестве предупреждающего сигнала стартером дается
выстрел, означающий, что до финиша осталось З круга.
11.8. В случае падения участника на последних 2 кругах, он может быть заменен
другим.
11.9. Правила бега в эстафете:
а) правила индивидуального бега, изложенные в разделе 9, должны соблюдаться и в
эстафетах всеми членами команды, которые бегут и которые находятся внутри круга;
б) нарушениями правил в эстафете являются:
- передача эстафеты без касания: когда такая передача осуществлена неясно (плохо
видно) и это определили главный судья и его заместители,
- передача эстафеты во время двух последних кругов: последняя передача эстафеты
нечетко началась до начала 2 последних кругов.
12. дорожки
12.1. Дорожка должна быть овальной формы с длиной круга 111,12 м, размечаемого
на катке с минимальными размерами 60х30 м (см. приложение 1).
12.2. Ширина прямой части дорожки должна быть не менее 7 м.
12.3. Расстояние от разметочного блока, установленного на вершине поворота, до
борта ограждения катка не должно быть меньше 4 м.
12.4. Изгибы и повороты должны быть размечены симметрично. Симметричная дуга
поворота размечается от конца одной прямой до точки, где начинается другая
прямая.
12.5. Кроме того, стандартная дорожка должна иметь разметку 4 других дорожек,
которые сдвигаются на 1 и 2 м в каждом направлении от стандартной дорожки, что
позволит сохранить хороший лед для всех участников соревнований. Для всех

дорожек используется только одна постоянная линия финиша. О разметке стартовых
линий см. приложение 7
12.6. для полуфиналов и финалов на 500 м используются только З дорожки, за
исключением крайних — внутренней и наружной, которые показаны на диаграмме.
12.7. Стартовые и финишные линии размечаются цветными линиями под прямым углом к
прямой части дорожки и должны быть не более 2 см шириной.
12.8. Стартовые линии размечаются от бортика на всю ширину прямой части дорожки.
Финишная линия — от бортика катка на всю ширину прямой + 1,5 м.
12.9. Позиции для расположения спортсменов на старте размечаются точками
диаметром 2 см, должно быть 5 стартовых позиций через каждые 1,3 м, первая точка
наносится в 50 см от внутренней стороны дорожки.
13. Оборудование на катке
13.1. для проведения чемпионатов и первенств Российской Федерации должно
использоваться электронное оборудование, способное фиксировать/показывать
фотографию финиша и результаты спортсменов. Время регистрируется с точностью до
0,00 1 с. Эти результаты являются официальными.
При отсутствии электронного оборудования может использоваться ручное
хронометрирование.
При проведении международных соревнований, чемпионатов и первенств Российской
Федерации для подготовки документации, результатов забега, составления
следующего круга забегов, составления финальных результатов и протокола
соревнований должен использовться компьютер с программой, одобренной техкомом
ИСУ.
Все оборудование размещается в месте недоступном для зрителей и спортсменов.
13.2. Маркеры дорожки
Маркеры для разметки дорожки изготавливаются из плотной негнушейся резины или
синтетической резины черного цвета. Место расположения маркера обозначается на
льду точкой диаметром 2 см. Необходимо иметь дополнительный маркер для
обозначения стартовой линии. Сразу после старта этот маркер убирается. Размеры и
форма маркера должны соответствовать мировым стандартам (см. приложение 2).
13.3. Маты ограждения
Минимальные требования к матам ограждения:
- мат ограждения изготавливается из пенной резины и должен состоять из двух
частей: плотной и более мягкой пены;
- толщина плотной части пены — 7,62 см, плотность — 32,04 кг/м3
- толщина мягкой части пены — 12,7 см, плотность — 22,43 кг/м3
- толщина мата должна быть не менее 20,32 см;
- высота мата должна соответствовать высоте борта катка;
- длина каждого мата должна быть не менее 2,13 м.
13.4. Покрытие мата
Маты покрываются виниловой тканью с ровной однородной текстурой, с низким
коэффициентом трения и с хорошей устойчивостью к порезам. Рекомендуются
виниловые нейлоновые покрытия плотностью 0,61 кг/м2.
13.5. Размещение матов
Маты располагаются параллельно бортам катка, они не должны стоять наклонно к
поверхности льда. Маты должны быть соединены друг с другом и прикреплены к
борту. Маты должны стоять на льду под действием своего веса. Маты должны
покрывать весь периметр катка, а в отдельных местах могут устанавливаться в два
ряда. Плотная часть мата должна прилегать к борту.
Маты могут изготавливаться из других материалов при условии, что они отвечают
вышеуказанным требованиям или превосходят их.
14. Допинг-контроль
14.1. Применение любого вида запрещенных веществ и их аналогов, обозначенных МОК
и ИСУ, запрещается.
14.2. На чемпионатах и первеоствах России, а также на Кубках страны допингконтроль обеспечивается Государственным комитетом Российской Федерапии по
физической культуре и спорту.
14.3. Организация, проводящая соревнования, и главный судья обязаны обеспечить
работу допинговой комиссии.
14.4. Спортсмен, употребляюший запрещенные вещества, отстраняется от

соревнований.
14.5. Спортсмен, уклоняющийся от дачи пробы на допинг, по решению главного судьи
отстраняется от соревнований.
14.6. К спортсменам, нарушившим правила проведения допинг-контроля, применяются
санкции, предусмотренные Государственным комитетом Российской Федерации по
физической культуре и спорту.
15. Заявки (направляются участниками соревнований в оргкомитеты/
федерации в соответствии с условиями и требованиями, изложенными в Положении о
данном соревновании)
15.1. Фамилии участников и запасных в каждой категории (женщины, мужчины,
юниоры, юниорки и т.д.) должны быть сообщены в проводящую организацию как
минимум за 10 дней, если в Положении о соревнованиях не указаны другие сроки.
Организации, не представившие предварительные заявки, к соревнованиям не
допускаются.
15.2. Предварительная заявка подается за 24 часа до начала соревнований.
15.3. Окончательная заявка, заверенная руководством организации и врачом
врачебно-физкультурного диспансера, подается главному секретарю за 2 часа до
начала официальной жеребьевки соревнований.
15.4. Главный секретарь должен огласить состав забегов как минимум за 1 час до
начала официальной жеребьевки.
15.5. Любые замечания относительно составленных забегов могут быть переданы
главному секретарю соревнований за 30 минут до начала официальной жеребьевки.
15.6. Официальная жеребьевка проводится накануне соревнований, но не ранее
18.00 часов.
15.7. Участники должны находиться на месте проведения соревнований к 18.00 часам
в день официальной жеребьевки. В противном случае должны быть гарантии со
стороны руководителей команды о прибытии участников на соревнования.
15.8. В число участников и запасных рекомендуется заявлять только тех
спортсменов, которые действительно будут участвовать в соревнованиях.
15.9. Заявки с опозданием не принимаются.
1 5.10. В заявке необходимо указать дату и время приезда и отъезда команды.
16. Медицинское обеспечение
16.1. Во время проведения соревнований на катке должна дежурить машина скорой
помощи с врачом и медсестрой. Машина должна быть оборудована всем необходимым с
учетом травматизма в шорт-треке (носилки, мобилизационные шины, шовный материал,
кровоостанавливающие, антишоковые препараты и др.).
16.2. На катке необходимо выделить место для работы врача и медсестры.
16.3. На официальных предстартовых тренировках обязан присутствовать врач
соревнований или соответствующий медицинский персонал.
17. Регистрация рекордов России
17.1. Федерация шорт-трека России регистрирует следующие рекорды:
- у женщин на дистанциях: 500, 1000, 1500 и 3000 м;
- у мужчин на дистанциях: 500, 1000, 1500 и 3000 м;
- у женщин-юниорок на дистанциях: 500, 1000, 1500 м;
- у мужчин-юниоров на дистанциях: 500, 1000, 1500 м;
- у женских команд в эстафете на 3000 м;
- у мужских команд в эстафетах на 3000 и 5000 м,
- у юниорских команд в эстафете на 2000 м.
17.2. Рекорды России фиксируются с точностью до 0,001с и при условии, если этот
результат показан на:
- чемпионатах или Кубках России и соревнованиях, включенных в календарь
Федерации шорттрека России;
- чемпионатах ИСУ и Кубках мира;
- международных соревнованиях, зарегистрированных в ИСУ;
- рекорды среди юниоров регистрируются только на соревнованиях среди юниоров
17.3. Дистанции и время старта должны соответствовать официальному объявлению и
Положению о соревновании.
17.4. Для регистрации рекорда в Федерацию шорт-трека России должны быть

представлены:
- оригинал официального протокола данного соревнования;
- акт об обмере беговой дорожки;
- программа соревнований;
- результат допинг-контроля;
- карта результатов бега по кругам;
- все ленты записи электрохронометража и копии снимков фотофиниша.
17.5. Спортсмен, установивший рекорд, обязан пройти допинг контроль сразу же
после установления рекорда, проба должна быть отрицательной.
17.6. Если в течение одних соревнований рекорд улучшался несколько раз, то
рассматриваться как рекорд, будет лучший результат.
17.7. Спортсмен, повторивший рекорд, является сообладателем рекорда.
17.8. Для регистрации рекорда должна использоваться аппаратура фотофиниша или/и
электронного хронометража, имеющая сертификат надежности и точности.
17.9. Судьи главной судейской коллегии должны иметь судейскую квалификацию не
ниже республиканской.
17.10. Необходима запись по кругам на днстанции, на которой установлен рекорд.
17.11. Все необходимые документы должны быть представлены в Федерацию шорт-трека
России в течение 30 дней после окончания соревнования.

