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Санкт-Петербург  

2016 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей-2017» в Санкт-Петербурге (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии с Планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2017 год. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «конькобежный 

спорт», утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 

(далее – Правила) от «12» октября 2015 г. № 943. 

Соревнования проводятся в целях: 

- привлечения жителей Санкт-Петербурга к регулярным занятиям 

конькобежным спортом; 

- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

среди жителей Санкт-Петербурга; 

- профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1  Федерального закона                              

от 4 декабря  2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», организатором Соревнований выступает Региональная 
общественная  организация «Спортивная Федерация конькобежного спорта 
Санкт-Петербурга» (далее - Федерация). 

Содействие в организации и проведении Соревнований осуществляют: 
        - Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-
Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки  спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»); 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (далее – ГСК). 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил соревнований  по конькобежному спорту. 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований. 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 



Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участникеов 

осуществляется 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».  

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию 

в Соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к 

Соревнованиям. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 04 февраля 2017 года на базе открытого 

конькобежного стадиона с искусственным льдом, расположенного по адресу:  

г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.19 к.2, литера А. 

Торжественное открытие Соревнований в 11.45. Начало забегов в 12.00. 

В случае неблагоприятных погодных условий организаторы оставляют за 

собой право изменения сроков проведения Соревнований. 

  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

04 февраля 2017 

09:00 – 11:00 Работа комиссии по допуску 

участников 

11:00 – 11:15 Официальная церемония открытия 

11:15 – 13:30 Старт и проведение Соревнований 

13:30 – 14:30 Церемония награждения победителей 

и призеров 

14:30 - 15:00 Официальная церемония закрытия 

 

Соревнования личные. Дистанции Соревнований:  

 

Дистанция Группы 

400 м 1,2 3,4,5,6 группы 

 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской 

Федерации и иностранных государств.  

К соревнованиям допускаются участники на любых моделях коньков. 

Участники Соревнований допускаются только при наличии допуска 

врача. 

 



 

Соревнования проводятся по следующим группам:  

1 группа – учащиеся общеобразовательных организаций с 1-ого по 2-ый 

классы, включительно (мальчики и девочки);  

2 группа - учащиеся общеобразовательных организаций с 3-ого по 5-ый 

класс, включительно (мальчики и девочки);  

3 группа - учащиеся общеобразовательных организаций с 6-ого по 8-ой 

класс, включительно (юноши и девушки);  

4 группа - учащиеся общеобразовательных учреждений с 9-ый по 11-ый 

класс, включительно (юноши и девушки);  

5 группа – мужчины и женщины (1991 г.р. – 1998 г.р.);  

6 группа – мужчины и женщины (1990 г.р. и старше). 

 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Комиссия по допуску участников работает с 2, 3 февраля 2017 года с 

14.30 до 18.00 по адресу: ул. Миллионная, д.22, телефон для справок: 571-01-17. 

(заявки в Комитет подают районные Центры физкультуры и спорта).    

Участники Соревнований представляют в комиссию по допуску 

участников следующие документы:  

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- справку-допуск врача к участию в Соревнованиях; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от  несчастных 

случаев. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 

заявки и подлинность документов регистрирующихся участников. 

Дополнительная информация на сайте Комитета: /www.kfis.spb.ru/. 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами вида спорта «конькобежный спорт», утвержденным 

приказом Минспорта России от «12» октября 2015 г  № 943.  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие   -     места в каждой группе на всех дистанциях 

Соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Участники, занявшие   -     места в каждой группе на всех дистанциях 

Соревнований награждаются памятными подарками и  дипломами Комитета.  

Административный район Санкт-Петербурга, выставивший наибольшее 

количество участников Соревнований, награждается Кубком. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств Федерального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных 



мероприятий спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

Расходы по проведению Соревнований осуществляются за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга.  

Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения 

соревнований и обратно, несут командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к положению о проведении Всероссийских массовых соревнований 

по конькобежному спорту «Лед надежды нашей - 2017» в Санкт-Петербурге 

ЗАЯВКА   

На участие во Всероссийских массовых соревнованиях по конькобежному спорту 

"ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ - 2017" в Санкт-Петербурге 

 
Заявка от ________________________________ 

  
название команды 

№ п/п Пол 
Фамилия 

Имя 
Дата рожд. Коллектив 

Виза 

врача 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

      
Руководитель         

   
Ф.И.О Подпись Печать  

Представитель 

команды  
        

   

Ф.И.О. контактный телефон 

сотовый   


