МЕЖДУНАРОДНЫЙ Союз Конькобежцев (ISU)
Конькобежный спорт
Порядок отбора спортсменов на Олимпийские Зимние Игры Сочи-2014
Соревнования.
МУЖЧИНЫ
500 метров
1000 метров
1500
5000 метров
10000 метров(8 кругов)
Командная гонка
ЛЕДИ
500 метров
1000 метров
1500
3000 метров
5000 метров (6 кругов)
Командная гонка
Дистанции для Конькобежцев упомянутые выше (от 500 метров до 10000 метров для Мужчин,
от500 метров к 5000 метров для Леди), будет упоминаться как соревнование (с) / расстояние (д).
АТЛЕТ / квота для NOC
Максимальное количество Конькобежцев, которые будут заявлены в 2014 Олимпийские
Зимние Игры, конькобежный спорт Катаясь на коньках события (квота МОК)
Общая квота МОК
180 Конькобежцев
• Мужчины (планируемое число) 100 Мужчин
• Леди (планируемое число)
80 Леди
Если у Женщин или у Мужчин планируемое число участников соответствующее квоте МОК не
будет достигнуто согласно Системе Квалификации, то соответствующее неиспользованное число
мест квоты будет кредитовано и добавлено к квоте другого пола.
Основание для неравного распределения между Мужчинами и Женщинами – фактическое
количестве заявок на участие в предыдущих Олимпийских Зимних Играх и основываясь на
понимании этого и учитывая высокий уровень Конькобежного спорта у Мужчинах в сравнении с
Женщинами поэтому участвовать должны самые конкурентно способные спортсмены.
Максимальное количество заявленных Конькобежцев Национальным Олимпийским
комитетом (NOC) соответственно Национальный член ISU (NF) (NOC/NF полная квота):
Максимум: 20 спортсменов от NOC/NF
Максимум: 10 Мужчин и 10 Женщин от NOC/NF
Полная квота от NOC/NF будет далее ограничена, в зависимости от распределѐнных мест
следующим образом:
a) Максимальные 10 для Женщин и 10 для Мужчин для NOCs/NFs, которые были распределены по
квоте для всех соревнований/дистанций, включая Командную гонку.
b) Максимальные 8 для Женщин и 8 для Мужчин для другого NOCs/NFs.
c) Общее количество заявленных Конькобежцев (для Женщин и Мужчин, соответственно) не
может превысить общее количество распределѐнных мест по квоте в отдельных
соревнованиях/дистанциях для каждого NOC/NF.

Максимальное количество участвующих Конькобежцев от NOC/NF для
соревнования/дистанции
Число Конькобежцев, заявленных NOC/NF на соревнование не может превышать:
• Четыре (4) в каждом из отдельных событий/дистанций 500, 1000 и 1500 метров.
• Три (3) в каждом из отдельных событий/дистанций 3000 (женщины), 5000 (женщины и
мужчины) и 10000 метров (Мужчины).
Четыре (4) в каждой Командной Гонке. Может быть заявлена максимум одна команда (женщины и
мужчины) от NOC/NF.
Максимальное количество Конькобежцев для соревнования/дистанции (квота)
• 500, 1000 и 1500 метров: 36 женщин и 40 Мужчин
• 3000 метров для женщин и 5000 метров для Мужчин: 28
• 5000 метров для женщин и 10000 метров для Мужчин: 16
•Командная Гонка: 8 Команд, каждая Команда, состоящая из максимум 4 Конькобежцев
СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИИ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Квалификация достигается:
1) Распределение NOC/NF квоты (квалификационные места для каждого соревнования) согласно
Специальной Олимпийской Классификации (СОК), основанной на результатах Этапов Кубка
Мира ISU 2013/14
Квалификационные места зарабатываются Национальными Олимпийскими комитетами (NOCs)
соответственно Национальными Членами ISU (NFs), основываясь на Специальной Олимпийской
Квалификации (SOQC) для соревнования/дистанции по результатам Этапов Кубка Мира ISU
2013/14 назначенными ISU, которые будут проводиться в течение сезона 2013/14 перед
Олимпийскими Зимними Играми 2014. Согласно Правилам ISU, только членам ISU разрешено
участвовать в санкционированных ISU соревнованиях, которые включают и Этапы Кубка Мира.
Будет также СОК для Командной Гонки у женщин и мужчин и для каждого отдельного
соревнования/дистанции (500 метров, 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров и 5000 метров для
женщин; 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров для мужчин).
2) Достижение Квалификационного Времени
Чтобы иметь право быть заявленными на 2014 Олимпийские Зимние Игры по квоте, заработанной
соответствующим NOC/NF, Конькобежцы должны достичь ISU Квалификационное Время в
период между 1 июля 2013 и 13 января 2014. О применимых стандартах времени квалификации и
условиях для одобрения достигнутого времени квалификации объявят в Коммунике ISU, не позже
чем 1 июля 2013.
3) Использование распределѐнных мест квоты (именные заявки для каждого
соревнования/дистанции)
После подтверждения ISU квоты, заработанной NOCs/NFs, подаются именные заявки на 2014
Олимпийские Зимние Игры (сделанные в указанные сроки) по усмотрению соответствующего
NOC/NF. Спортсмены, на которых подаются заявки должны соответствовать Правилам ISU и
правилам МОК и иметь квалификационного времени, установленное ISU для соответствующих
соревнований/дистанций.
Детальное описание системы:

1) Определение Специальной Олимпийской Квалификации (SOQC) (СОК)
a) Специальная Олимпийская Квалификация будет вычислена согласно критериям,
основанным на правилах ISU для Классификации Этапов Кубка Мира, Чемпионата Мира и
правилах ISU для Квалификации, для ИСУ Чемпионатов по отдельным дистанциям, как
опубликовано в Правилах ISU и Коммунике ISU. Каждая Специальная Олимпийская
Квалификация объединит два комплекта рейтинга:
i) рейтинг согласно очкам Кубка Мира полученным на Кубках Мира. (рейтинг очков СОК”);
ii)рейтинг, основанный на лучшем времени конькобежца.
b) В случае равенства счета в любом из 2х списков рейтинга спортсмен с лучшим рейтингом в
другом списке будет получать высший рейтинг в системе СОК. Однако равенство в рейтинге
очков СОК, должно сначала соответствовать правилам рейтинга Кубка Мира ISU.
c) Для дистанции/соревнования наивысшие рейтинговые позиции СОК будут состоять из
определенного количества конькобежцев / команд (для каждого NOC/NF, считая только
спортсменов находящихся в максимальной квоте NOC/NF для каждого соревнования и дистанции)
от рейтинга очков СОК, для каждого соревнования и дистанции:
500, 1000 и 1500 метров (Леди и Мужчины)
3000-м Леди, 5000-м Мужчины
5000-м Леди и 10000-м Мужчины
Командная гонка Леди и Мужчины

20 Конькобежцев
16 Конькобежцев
10 Конькобежцев
6 Команд

d) Остающаяся часть СОК будет основана на СОК рейтинге квалификационного времени.
e) Для длинных дистанций (3000 и 5000 метров для Женщин, 5000 и 10000 метров для Мужчин)
рейтинг очков СОК будет основываться на итоговых очках Кубка Мира, полученных за обе из
этих двух дистанций, в соответствии с правилами Кубка Мира ISU. Рейтинг квалификационного
времени СОК, будет основан только на времени, полученном на соответствующей дистанции.
2) Распределение квоты мест NOCs/NFs
К 23 декабря 2013 будут временно распределены квоты NOC/NF для каждого
соревнования/дистанции согласно Специальной Олимпийской Классификации Квалификации
(СОК) для соревнование/дистанцию, основанного на результатах этапов Кубка Мира ISU сезона
2013/14.
Квоты на дистанции:
Для 500, 1000 и 1500 метров: 36 женщин, и 40 Мужчин, из которых максимум 4 человека на
дистанции от каждого NOC/NF
Для 3000-м женщин и 5000-м Мужчин: 28 то, каждый, из которых максимум 3 на дистанции от
каждого NOC/NF
Для 5000-м жен. и 10000-м Мужчин: 16 женщин, и 16 Мужчин, из которых максимум 3 человека
на соревнование/дистанцию за NOC/NF
Для командной гонки: 8 Женских команд и 8 Мужских Команд, из которых 1 Женская команда и
1 Мужская Команда для каждой NOC/NF. Каждая Команда, состоит максимум из 4 Конькобежцев.
Для каждого соревнования/дистанции квота для каждого NOC/NF будет распределяться
соответственно позиции спортсмена или Команды от NOC/NF, в системе. Уважая следующие
условия и исключения.

a) После того как квоты будут распределены для NOC/NF то есть 4 человека для 500, 1000 и 1500
метров; три (3) для 3000- 5000-м жен и 5000- 10000-метров - Мужчин), выделение
дополнительных квот для NOC/NF не будет предусматриваться в будущем.
b) NOC/NF, который не получили ни одной квоты для соревнования/дистанции согласно СОК,
получит одно место в квоте:
Для 500, 1000, 1500 метров (Женщины и Мужчины), 3000-м Леди, 5000-м Мужчины:
Если спортсмен от NOC/NF находится среди лучших 16 в рейтинге финального Кубка Мира 201213 (для Жен. на 3000 м., и Мужчин на 5000 м., применяется рейтинг Кубка Мира, для длинных
дистанций), или среди лучших 16 в Чемпионате Мира по отдельным дистанциям 2013 по
дистанциям.
Для 5000-м Женщин, 10 000-м Мужчин соревнования/дистанции квота только для 16):
Если спортсмен от NOC/NF находится среди лучших 8 в рейтинге Кубка Мира финал 2012/13 (для
длинных дистанций) или среди лучших 8 в Чемпионате Мира по дистанциям.
c) Командная гонка (квота 8 Команд, 1 Команда для NOC/NF):
принимающий (хозяин) NOC/NF имеет право заявить Команду для каждой командной гонки.
d) В случае равного счета в системе СОК определение последнего места квоты для
соревнования/дистанции эта квота будет распределяться путем произвольной жеребьевки
сделанной Генеральным Директором ISU в Секретариате ISU до 22 Декабря 2013 в присутствии
независимого аудитора.
e) Когда максимальное общее количество мест квоты для соревнования/дистанции (как
определено выше) будет достигнуто, следующие позиции в системе СОК для
соревнования/дистанции составит резервный список мест квоты. Для соревнования/дистанции
этот список состоит из шести (6) запасных мест квоты. А для командной гонки этот список
состоит из трех (3) запасных мест квоты.
3) Перераспределение неиспользованной доли мест.
Когда какие-либо NOCs/NFs откажутся от использования выделенного места в квоте.
неиспользованные места квоты будут перераспределены, при условии, что квота МОК для
конькобежного спорта (180 конькобежцев) не будет превышена. Перераспределение будет сделано
согласно занимаемому месту в списке резерва рейтинга СОК, но за исключением того, что
приоритет должен быть дан NOCs/NFs, которым не было выделено место квоты данного
соревнования/дистанции.
4) Использование распределенных мест квоты (именная заявка для каждого
соревнования/дистанции)

После подтверждения ISU мест квоты, заработанных NOCs/NFs для соревнования, NOC’s
делает последующие именные заявки в 2014 Зимних Олимпийских Игр, которые должны
быть сделаны на усмотрение соответствующего NOC/NF в пределах указанных крайних
сроков. Все заявки должны быть сделаны по Правилам ИСУ и Правилам МОК для
спортсменов достигшим Qualifying Times, установленным ISU для соответствующих
соревнований/дистанций.
“Именные заявки”, должны быть заполнены до Deadline для заявок на 2014 Зимних
Олимпийских Игр, в заявке должно быть указано, где конкретный спортсмен участвует.
Для каждого соревнования/дистанции число обозначенных спортсменов может быть

максимум на одного больше, чем распределѐнных мест в квоте NOC/NF для
соревнования/дистанции. Перед началом Зимних Олимпийских Игр финальные заявки для
каждых соревнований / дистанций должны быть сделаны (за 3 дня до соревнования),
NOC/NF может заявить только одного спортсмена, который был указан дополнительно в
именной заявке.
Для Командной Гонки NOCs/NFs может набрать команду (состоящую из 3 или 4
спортсменов) по своему усмотрению среди Конькобежцев, которые были заявлены для
каких-либо отдельных дистанций 2014 Зимних Олимпийских Игр.
5) Принимающий NOC/NF квалификацию
NOC/NF принимающей стороны подвергается той же самой квалификационной процедуре
и правилам по распределению квот, как и другие NOCs/NFs, за исключением
соревнований Командной Гонки, где принимающая сторона (хозяин) NOC/NF будет иметь
право заявить Команду из спортсменов, которые будут отвечать, только общим условиям
для заявки спортсменов и команд.
6) Квалификационное время
Только спортсмены, имеющие ISU квалификационное временя в соответствии со
следующей процедурой, могут быть заявлены на 2014 Олимпийские Зимние Игры:
Чтобы быть заявленным на индивидуальные дистанции, спортсмен, должен иметь,
квалификационное время для данной дистанции. Чтобы быть заявленным для Командной
Гонки, Конькобежец, должен иметь квалификационное время, по крайней мере для одной
из дистанций.
Условия для признания полученного квалификационного времени
Конькобежцы должны получить Квалификационное время во время периода 1 июля 2013
– по 13 января 2014. Только следующие соревнования будут рассмотрены для получения
квалификационного времени.
• Чемпионаты ISU и квалификационные соревнования для Чемпионатов ISU.
• Кубки Мира, (которые будут объявлены в Коммунике ISU не позже чем 1 августа 2013).
• Международные соревнования, открытые для всех членов ISU (NFs),о которых объявят
согласно Правилам ISU; Правило 110, параграф 2.
• Матчи страны, объявленные согласно Правилам ISU; Правило 110, параграф 2.
• Национальные Чемпионаты, организованные NFs, включая соревнования, официально
объявленные NF, как Национальные Олимпийские Соревнования.
Для матчей Страны и Национальных Чемпионатов / Национальных Олимпийских
Соревнований, которые будут рассмотрены как соревнования для достижения
Квалификационного Времени, NF должна объявить Секретариату ISU к 1-ому октября
2013 о Положении соревнования, так же как и о запланированной дате и месте этих
соревнований. Копию положений соревнования для этих соревнований нужно послать в
Секретариат ISU не позже чем за две недели до первого дня соревнования.
Кроме того, Правила ISU должны признаваться, и соблюдаться следующие условия, для
достижения Квалификационного Времени:

- На соревновании должно быть использовано Автоматическое оборудование
хронометрирования,(automatic timekeeping equipment).
- Рефери и Стартеры на Соревновании должны быть включены в список ISU
Международных Судей, Рефери и Стартеров для сезона 2013/14, как будет опубликовано
в ежегодном ISU Коммунике (номер, который будет объявлен), или любые поправки к
этому Коммунике.
Антидопинговый тест должен быть организован на Соревновании в соответствии с
текущими ISU Антидопинговыми Правилами.
Проверка и одобрение полученного Квалификационного Времени
Технический Комитет ISU, ответственен за одобрение полученного Квалификационного
Времени.
NFs ответственна за подчинение проверке ISU лучшего достигнутого квалификационного
Времени для дистанции для каждого спортсмена, намеревающегося участвовать в 2014
Зимних Олимпийских Играх.
О Квалификационном Времени ISU объявит не позже 1 июля 2013 и опубликует в
ISU Коммунике.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ/ОТКЛОНЕНИЕ/СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТ КВОТЫ, С
УЧЕТОМ ПОЛНОЙ КВОТЫ МОК
После окончания процесса квалификации квота мест, для соответствующего соревнования
ISU будет объявлять о предварительно распределенных местах квоты. NOCs должен будет
подтвердить и/или отклонить использование этих квота-мест, в Секретариат ISU до 14
января 2014.
Если после получения подтверждений всех NOCs общая квота МОК (180) будет
превышена, то для регулирования максимального числа спортсменов (180)
некоторые NOCs потеряют временно распределенные им места квоты для соревнований.
NOCs будут информированы об урегулированных распределенных местах квоты до
deadline подачи финальных заявок на 2014 Зимние Олимпийские Игры.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ КВОТА МЕСТ
Неиспользованные места квоты будут перераспределены на постоянной основе для
каждого расстояния/дистанции, основываясь на резервных списках и других критериях и
вышеизложенных условиях.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Специальные и Технические Правила ISU конькобежного спорта сообщают подробности
относительно представленных финальных заявок для каждого соревнования/дистанции,
для отбора спортсменов и жеребьевки.
ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА (будут
незначительно изменены даты, о которых информируют)

1 июля 2013

ISU объявляет Квалификационное Время

1 июля 2013 – 13 января 2014

Период для получения
квалификационного Времени

1 августа 2013

ISU объявляет Квалификационные соревнования
(World Cups Speed Skating), чтобы определить
Специальную Олимпийскую
Классификационную Квалификацию (СОК) и
впоследствии места квоты для NOC/NF.

1 ноября 2013 –
15 декабря 2013

ISU World Cups Speed Skating, определяющие
COK

23 декабря 2013

ISU информирует NOCs/NFs о временно
распределенных квота местах, основываясь на
СОК для соответствующих
соревнования/дистанции, и на предварительной
общей квоте для NOC/NF (общее количество
спортсменов, которое может быть заявлено).

7 - 14 января 2014

NOCs, информируют ИСУ о подтверждении или
отклонении временно распределенной квоты для
каждого соревнования/дистанции.

9 - 16 января 2014

ISU информирует NOCs (кого это будет
касаться) относительно перераспределения мест
квоты, которые должны быть подтверждены
NOC в течение 24 часов. Отсутствие ответа NOC
на предложение ISU в пределах указанного выше
срока рассмотрят как отказ от предлагаемого
места квоты.

17-24 января 2014

ISU, информирует NOCs с копией в NFs о
регулировании (в случае необходимости) квота
мест или любое перераспределение или отказ от
квота мест.

24 января 2014

Окончание процесса перераспределения

27 января 2014

Дата, до которой Оргкомитет Сочи 2014,
получает именные заявки, представленные NOCs

