Положение
Республиканских соревнований по конькобежному спорту
на 2014 г.
Республиканские соревнования по конькобежному спорту проводятся в
соответствии с единым календарным планом республиканских соревнований,
утвержденным
Агентством Республики Казахстан по делам спорта и
физической культуры и по правилам
РОО «Национальная Федерация
конькобежцев».

1.Цели и задачи
Республиканские соревнования проводятся
с целью развития
конькобежного спорта в Республике Казахстан:

популяризации конькобежного спорта в Республике Казахстан;

повышения спортивного мастерства занимающихся;

выявления кандидатов в сборные команды Республике Казахстан по
конькобежному спорту для участия в Олимпийских и Азиатских Играх,
Чемпионатах и этапах кубка Мира, в Чемпионатах Мира среди юниоров, в
Чемпионатах Азии и других международных турнирах и соревнованиях;

контроля подготовки резерва во всех возрастных категориях в
регионах Республики Казахстан, ведомствах и клубах.

2. Место, сроки проведения, проводящая организация
№

Наименование
соревнований

Возрастная
группа

1

Командный Чемпионат среди
старшего среднего и младшего
возрастов

2

Ко-во
участ..

Сроки

Место
проведения

Младший,
средний,
старший

1-2
февраля

г. Костанай

Чемпионат Республики
Казахстан среди юниоров

Юниоры,
юниорки

8-9
февраля

г. Астана,
ЛД «АЛАУ»

60

3

Кубок Республики Казахстан

Мужчины,
женщины

14-15
марта

г. Астана,
г. Алматы

80

4

Чемпионат Республики
Казахстан среди мальчиков,
девочек, младшего, среднего и
старшего возраста

Младший,
средний,
старший
возраст

13-15
марта

г. Астана,
г. Алматы

Б/О

5

Чемпионат Республики
Казахстан по многоборью.

Мужчины,
женщины

Декабрь

г. Астана,
г. Алматы

90

6

Чемпионат Республики
Казахстан по ОФП

Мужчины,
женщины

7

Международные соревнования
«Открытый Летний Кубок РК»

Мужчины,
женщины

август
Август

г.Петропавловск,
г. Астана
г. Астана,

70

Б/О
Б/О

Проводящая
организация

КС,УФК и С
Костанайской
области, НФК
КС, УФК и С обл.
г.г. Астана,
Алматы, НФК
КС, УФК и С обл.
г.г. Астана,
Алматы , НФК
КС, УФК и С обл.
г.г. Астана,
Алматы , НФК
КС, УФК и С обл.
г.г. Астана,
Алматы , НФК
КС, УФК и С обл.
г.г. Астана,
Алматы , НФК
КС, г. Астана,
НФК, ЛД «АЛАУ»

8

Международные соревнования
«Открытие сезона»

Мужчины,
женщины

2-4
ноября

г. Астана,
ЛД «АЛАУ»

9

Чемпионат Республики
Казахстан по отдельным
дистанциям.

Мужчины,
женщины

ноябрь

г. Астана,
г. Алматы

90

10

Кубок Республики Казахстан

Мужчины,
женщины

Декабрь

г. Астана,
г. Алматы

80

11

Чемпионат Республики
Казахстан по многоборью.

Мужчины,
женщины

Декабрь

г. Астана,
г. Алматы

90

Б/О

КС, г. Астана,
НФК, ЛД «АЛАУ»
КС, УФК и С обл.
г.г. Астана,
Алматы , НФК
КС, УФК и С обл.
г.г. Астана,
Алматы , НФК
КС, УФК и С обл.
г.г. Астана,
Алматы , НФК

3.Требования к участникам соревнований
и условия их допуска.
Международные соревнования будут проводиться в соответствии с ISU
Общего регламента 2013 г., 2014г, специальных норм и технических правил по
конькобежному спорту ISU.
К участию в Чемпионатах Республики Казахстан среди мужчин и женщин
допускаются спортсмены из городов и областей не ниже КМС.
В Кубках Республики Казахстан допускаются спортсмены из городов
и областей не ниже 1 спортивного разряда.
На Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров, среднего возраста,
младшего возраста и мальчиков и девочек допускаются следующие
возрастные группы:
1.юниоры
с 01.01- 01.07. 2014 года допускаются спортсмены 01.07.1994-30.06.1996г.р.,
с 01.06- 31.12. 2014года допускаются спортсмены 01.07.1995-30.06.1997г.р.,
имеющие классификацию не ниже второго разряда.
2. юноши и девушки старшего возраста
с 01.01- 01.07. 2014 года, даты рождения 01.07.1996 -30.06.1998г.р.,
с 01.07.-31.12. 2014 года даты рождения 01.07.1997-30.06.1999г.р.,
3.юноши и девушки среднего возраста
с 01.01.- 01.07. 2014 года допускаются спортсмены, 01.07.1998-30.06.2000 г.р.,
с 01.07.-31.12. 2014 года допускаются спортсмены 01.07.1999-30.06.2001г.р.,
4. юноши и девушки младшего возраста
с 01.01- 01.07. 2014 года допускаются спортсмены, 01.07.2000 -30.06.2002 г.р.,
с 01.07-31.12. 2014 года допускаются спортсмены 01.07.2001-30.06.2003г.р.,
5. девочки и мальчики
с 01.01- 01.07. 2014 года допускаются спортсмены, не старше 01.07.2002г.р.,
с 01.01-31.12. 2014 года допускаются спортсмены не старше 01.07.2003.
Участники командных гонок преследования составляются руководителями
команд из числа участников, стартующих на отдельных дистанциях.

4.Программа соревнований.
1. Международные соревнования «Открытый Летний Кубок РК» и
«Открытие сезона» проводится по следующей программе:
1 день:
Женщины -500 м,1500 м.
Мужчины -500 м ,1500 м.

2 день:
Женщины - 1000 м,3000 м,
Мужчины - 1000 м ,3000м/5000м,

2.Чемпионат Республики Казахстан по классическому многоборью
проводится по следующей программе:
1 день:
Женщины 500 м.- 3000 м.
Мужчины 500 м .- 5000 м.

2 день:
Женщины 1500 м.- 5000 м.
Мужчины 1500 м .- 10000 м.

3.Чемпионат Республики Казахстан по спринтерскому многоборью
проводится по следующей программе:
1 день:
Женщины -500 м(1), 1000 м.
Мужчины -500 м(1), 1000 м.

2 день:
Женщины -500 м(2) ,1000 м.
Мужчины -500 м(2) , 1000 м.

4.Чемпионат Республики Казахстан по отдельным дистанциям проводится
по следующей программе:
1 день:
2 день:
Женщины -2 х 500 м. , 3000 м.
Женщины - 1000 м, 5000 м.
Мужчины -2 х 500 м., 5000 м.
Мужчины - 1000 м, 10000 м.
3 день:
Женщины - 1500 м., командная гонка 6кр.
Мужчины - 1500 м., командная гонка 8кр.

5.Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров по отдельным
дистанциям проводится по следующей программе:
Юниоры
Юниорки

1 день:
500 м. ,3000 м.
500 м.,1500 м.

2 день:
1500 м., 5000 м, Командная гонка 8 кр.;
1000 м.,3000 м., Командная гонка 6 кр.

6.Чемпионат Республики Казахстан среди юношей и девушек старшего,
среднего и младшего возраста проводится по следующей программе:
Девушки старшего возраста
Юноши старшего возраста
Девушки среднего возраста
Юноши среднего возраста
Девушки младшего возраста
Юноши младшего возраста
Девочки
Мальчики

1 день:
500м,1500м
500м,3000м
500м,1500м
500м,1500м
500м,1000м
500м,1000м
100м,200м
100м,200м

2 день:
1000м,3000м
1500м,5000м
1000м.
1000м,3000м
500м,1000м.
500м,1000м
300м
300м

7.Командный Чемпионат среди старшего среднего и младшего возраста
проводиться по следующей программе:
Девушки старшего возраста
Юноши старшего возраста
Девушки среднего возраста
Юноши среднего возраста
Девушки младшего возраста
Юноши младшего возраста
Девочки
Мальчики

1 день:
500м,1500м
500м,1500м
500м,1000м
500м,1000м
500м,1000м
500м,1000м
100м,200м
100м,200м

2 день:
1000м, 3000м
1000м,3000м
1000м,1000м
500м,1000м
500м,1000м
500м,1000м
100м,200м
100м,200м

Состав команды: 3+3 в каждой возрастной группе + 1 судья и тренер.
Зачет по двум участникам соревнований.
Таблица начисления очков
Место 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
Очки 25 20 16 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4

14
3

15
2

16
1

8.Кубок Республики Казахстан по отдельным дистанциям проводится по
следующей программе:
1 день:
Женщины -500 м(1),1500 м.
Мужчины -500 м(1) ,1500 м.

2 день:
Женщины - 500м(2),3000 м,1000м
Мужчины - 500 м(2),3000м/5000 м, 1000м

9. Международные соревнования «Открытый Летний Кубок РК»
проводится по следующей программе:
1 день:
Женщины -500 м(1),1500 м.
Мужчины -500 м(1) ,1500 м.

2 день:
Женщины - 500м(2),3000 м,1000м
Мужчины - 500 м(2),3000м/5000 м, 1000м

10. Летний Чемпионат Республики Казахстан по ОФП проводится по
следующей программе:
1 день:
Прыжки(1-ый,3-ой,10-ой)
Бег-100м
Бег на роликовых коньках: женщины-3000м,мужчины-5000м;
2 день:
Велосипедная гонка (раздельный старт): женщины-20км,мужчины-25км;

5.Заявки на участие в соревнованиях.
Предварительные заявки на Чемпионаты и Кубки РК на участников, в том
числе запасных спортсменов, составленные по форме (приложение №1) должны
быть
отправлены
по
электронной
почте
speedskating.kz@mail.ru,
alausport@list.ru, не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.

Финальная заявка на участие в соревнованиях, составленная по форме
(приложение №2), подается в судейскую коллегию до 12:00 за сутки до начала
соревнований.
В мандатную комиссию, представляются следующие документы:

Заявка на участие в соревнованиях;

Медицинская карта или отметка в заявке о допуске к спортивным
соревнованиям;

Удостоверение личности или свидетельство о рождении;
В электронном виде заявка доступна на официальном сайте РОО
«Национальная Федерация конькобежцев»: www.skating.kz
6.Награждение.
Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места в каждом
номере программы, награждаются дипломами соответствующих степеней
проводящих организаций, а при наличии финансовых возможностей у
проводящей организации или спонсоров - памятными призами.
7.Условия приема и финансирование.
Проведение
Республиканских соревнований финансируется РГКП
«ДШНК и СР» Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической
культуры и РОО «Национальная Федерация конькобежцев».
Расходы по проведению соревнований: услуги по предоставлению
спортсооружения, услуги по предоставлению автотранспорта для доставки
судей, заработная плата, командировочные расходы (проезд, проживание
питание и суточные) приглашенных
судей, государственного тренера,
начальника команды, сборная команда РК. Питание и заработная плата местных
судей. Приобретение кубков, медалей, грамот, дипломов и печатной продукции
несет РГКП «ДШНК и СР» Агентства Республики Казахстан по делам спорта и
физической культуры.
Расходы, связанные с командированием участников: тренеров, врачей,
массажистов и представителей команд (проезд, размещение, питание), за счет
командирующих организаций.
Данный регламент является официальным вызовом на соревнования.
Уточненные сроки соревнований будут сообщены дополнительно.
8. Допинг контроль.
Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводиться с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований
участников
спортивного
соревнования,
определенного
международной организацией, осуществляющей борьбы с допингом и
признанный Международным олимпийским комитетом.

Участники соревнований должны соблюдать правила антидопинговый
кодекс ВАДА. К спортсменам, нарушавшим, правила кодекса ВАДА будут
применяться санкции.
9.Обеспечение участников и зрителей.
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Республики Казахстан и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
Во время проведения соревнований должен находиться соответствующий
медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям в текущем
сезоне. Основанием для допуска к отдельным дистанциям является заявка
подписанная врачом.
Медицинский осмотр участников соревнований осуществляется два раза в
год, повторное обследование проводиться не позднее, чем за 3 месяца до начала
спортивных соревнований.
10. Судейская коллегия.
На основании правил Республиканских соревнований формируется
судейская коллегия в количестве 30-35 - человек, куда входят: главный судья,
главный секретарь, два заместителя главного судьи, две бригады стартеров,
две бригады хронометристов, судьи на финише, секретари, рефери в поле, на
переходах, судьи информаторы, судьи при участниках, врач и медсестра.
На международные соревнования судейская коллегия формируется согласно
регламента ISU проводимых соревнований.
11.Заявления, протесты
Заявление делается представителем команды в письменной форме
непосредственно в ходе соревнований главному судье соревнований, рефери
или заместителю главного судьи не позднее, чем через 30 минут после
обнаруженного нарушения Правил или Положения, но не позднее 1 часа после
окончания программы дня соревнований.
( + Приложение №1, и приложение №2.)

