
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Министерства 

физической культуры и спорта 

Забайкальского края 

от 21 января 2021 г. №9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытых Всероссийских массовых соревнованиях по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей» в Забайкальском крае 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей» (далее — Соревнования) проводятся в рамках 

реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и в целях: 

- привлечения населения Забайкальского края к регулярным занятиям 

конькобежным спортом; 

- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

среди населения Забайкальского края; 

- профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, табака 

курения и алкоголизма среди граждан Российской Федерации. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 06 февраля 2021 года в Забайкальском крае. 

Центральный старт Соревнований проводится 6 февраля 2021 года на 

стадионе ГБУ «СШОР №2» по адресу г.Чита, ул.Строителей, 3. 

В муниципальных районах и городских округах Забайкальского края, 

места проведения соревнований определяются местными рабочими группами. 

 

III ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Минспорт России, Общероссийская общественная организация «Союз 

конькобежцев России» (далее - Союз конькобежцев России) и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края и 

Федерацию конькобежного спорта Забайкальского края. 

Проведение Соревнований в муниципальных районах и городских 

округах Забайкальского края возлагается на рабочие группы, созданные на 

местах. 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются жители Забайкальского края. 

К соревнованиям допускаются участники на любых моделях коньков. 

Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только 

при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии 

допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную 

ответственность за свое здоровье. 

Соревнования проводятся по следующим группам: 

0 группа – дошкольного возраста (мальчики и девочки); 

1 группа - обучающиеся общеобразовательных организаций с 1-го по 2-

ой класс, включительно (мальчики и девочки); 

2 группа - обучающиеся общеобразовательных организаций с 3-его по 

5-ый класс, включительно (мальчики и девочки); 

3 группа - обучающиеся общеобразовательных организаций с 6-ого по 

8-ой класс, включительно (юноши и девушки); 

4 группа - обучающиеся общеобразовательных организаций с 9-ого по 

11-ый класс, включительно (юноши и девушки); 

5 группа - мужчины и женщины (1995 — 2002 гг.р.); 

6 группа - мужчины и женщины (1966 (женщины) и 1961 (мужчины)  

– 1994 гг.р.). 

7 группа - мужчины и женщины (1961 г.р. и старше, 1966 г.р. и старше). 

 

V ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

13.00-13.45 Регистрация участников 

13.45-13.55 Построение участников 

14.00-14.15 Торжественное открытие 

14.15-15.30 Забеги на дистанции 

15:40-16:00 Награждение победителей и призеров 

 

Дистанции: 

 

Дистанция Группы 

50м 0, группа 

100м 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7 группы 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами вида спорта «конькобежный спорт», 



утвержденными Минспортом России, в каждой группе раздельно среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин соответственно. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Участники, занявшие I - Ш места в каждой группе в личных видах 

программы награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Участникам соревнований вручается сувенирная продукция Минспорта 

России. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Минспорт России и Министерство физической культуры и спорта 

Забайкальского края обеспечивают долевое участие в финансировании 

центрального страта Соревнований по согласованию. 

Соревнования в муниципальных районах и городских округах 

Забайкальского края проводятся за счет муниципального бюджета. 
 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353, 

а также требованиям правил вида спорта конькобежный спорт. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения (COVID-19), утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «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». 

 

Х СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных 



случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника соревнований. 
 

XI ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Комиссии по допуску участников работает 6 февраля 2021 г. с 13:00 до 

13:45. 

Участники Соревнований представляют в комиссию по допуску 

участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, 

полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение, 

полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Комиссии по допуску участников проверяют подлинность документов, 

регистрирующихся участников. 

 


