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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей» (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к 
регулярным занятиям конькобежным спортом; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской 

Федерации; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

 - профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди граждан Российской Федерации. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 7 февраля 2016 года в муниципальных 

образованиях субъектов Российской Федерации согласно Приложению №1. 

Изменение сроков проведения Соревнований в муниципальных 

образованиях субъектов Российской Федерации возможно только при 

неблагоприятных погодных условиях в местах проведения соревнований, при 

согласовании данных изменений с Министерством спорта Российской 

Федерации (далее – Минспорт России). 

III.     ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Права на проведение Соревнований принадлежат Минспорту России. 

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. 

Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований, 

осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий» (далее – «Управление спортмероприятий»). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, региональные отделения Союза конькобежцев России, а также 

главные судейские коллегии в местах проведения Соревнований.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта создают в местах проведения 

Соревнований рабочие группы. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации 

и иностранных государств. 

К соревнованиям допускаются участники на коньках любых моделей. 
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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. 

Соревнований проводятся по следующим группам: 
 1 группа – обучающиеся общеобразовательных организаций с 1-ого 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 организацийс 6-огопо 

8-ойкласс, включительно (юноши и девушки); 

 4 группа – обучающиеся общеобразовательных организацийс9-огопо 11-

ый класс, включительно (юноши и девушки); 

5 группа – мужчины и женщины (1990 г.р. – 1998 г.р.); 

6 группа – мужчины и женщины (1989 г.р. и старше). 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

             7 февраля 2016 года: 

8.30 - 11.00 Работа комиссии по допуску участников, жеребьевка 

11.00 - 11.15 Официальная церемония открытия 

11.30 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 

50 м 1, 2 и 3 группы 

100 м 4, 5 и 6 группы 

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта и главных судейских 

коллегий в местах проведения Соревнований дистанция может быть изменена по 

согласованию с Минспортом России. 

 
VI.     УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами вида спорта«конькобежный спорт», утвержденными 

Минспортом России. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта необходимо представить в «Управление 

спортмероприятий» (тел./факс: 8-495-925-64-32, e-mail: usm@usmsport.ru): 

mailto:usm@usmsport.ru
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- до 23ноября 2015 года– информацию о рабочей группе согласно 

Приложению №2; 

- до 10февраля 2016 года– информацию о фактическом количестве 

участников в местах проведения Соревнований, включая информационную 

справку и фото-отчет (в фото-отчете должны быть запечатлены основные этапы 

проведения мероприятия и вся продукция (включая наградную и сувенирную 

продукцию, магистральные щиты с предоставлением адресной программы, 

рекламные баннеры в месте проведения мероприятия и в иных местах); 

- до 22февраля 2016 года–список и тексты публикаций в прессе, с 

указанием даты выхода издания, его названия, тиража, эфирные справки о 

трансляции мероприятия на местных телеканалах и радиостанциях; 

- до 22февраля 2016 года–список участников мероприятия в 

адаптированном формате в одном экземпляре, заверенный печатью. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие I - III места в каждой группе на всех дистанциях 

Соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Участникам, занявшим Iместа в каждой группе на всех дистанциях 

Соревнований, вручается букет цветов. 

Всем участникам Соревнований вручается сувенирная продукция 

Минспорта России. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России и Союз конькобежцев России обеспечивают долевое 

участие в финансировании Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и несет расходы по изготовлению и 

отправке наградной, сувенирной и рекламно-информационной продукции. 

Финансовое обеспечение Соревнований, связанное с организацией и 

проведением Соревнований, в том числе подготовка мест проведения, 

страхование и питание участников, обеспечение судейства, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 

средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и 

фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 

Соревнований допускается изображение эмблемы Минспорта России. 

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день проведения 

Соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств участников. 
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IX.     ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Места проведения Соревнований определяются региональными 

отделениями Союза конькобежцев России и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

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. 

 Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

X.    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 в субъектах Российской Федерации 

работают с 3 по 6 февраля 2016 г. с 10.00 до 18.00, 7февраля – с 8.30 до 11.00. 

Участники Соревнований представляют в комиссию по допуску 

участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, 

полис обязательного медицинского страхования, справку-допуск врача, полис 

страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев. 

При прохождении комиссии по допуску участников, каждому участнику 

Соревнований вручается нагрудный номер. 

Комиссии по допуску участников проверяют подлинность документов, 

регистрирующихся участников, и по окончании соревнований осуществляют 

передачу информации о количестве зарегистрированных участников 

Соревнований в Союз конькобежцев России (тел.: 8-495-725-46-76) и в 

«Управление спортмероприятий» (тел./факс: 8-499-941-07-67, e-mail: 

usm@usmsport.ru). 

mailto:usm@usmsport.ru
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Приложение № 1 
 

Список муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 

проводящих открытые Всероссийские массовые соревнования 

«Лед надежды нашей» 

№ Субъект Российской Федерации Место проведения 

Количество 

участников 

(чел.) 

1 Республика Башкортостан г. Уфа 500 

2 Республика Коми г. Сыктывкар 300 

3 Республика Мордовия г. Саранск 300 

4 Республика Татарстан г. Казань 100 

5 Удмуртская Республика г. Ижевск 500 

6 Чувашская Республика г. Новочебоксарск 200 

7 Алтайский край г. Барнаул 200 

8 Забайкальский край г. Чита 200 

9 Краснодарский край г-к Сочи 100 

10 Красноярский край г. Красноярск 500 

11 Пермский край г. Пермь 200 

12 Приморский край г. Владивосток 100 

13 Хабаровский край г. Хабаровск 100 

14 Архангельская область г. Архангельск 300 

15 Владимирская область г. Муром 100 

16 Волгоградская область г. Волгоград 100 

17 Вологодская область г. Вологда 300 

18 Иркутская область г. Иркутск 500 

19 Кировская область г. Киров 500 

20 Костромская область г. Кострома 100 

21 Московская область г. Коломна 1000 

22 Мурманская область г. Мончегорск 500 

23 Нижегородская область г. Нижний Новгород 500 

24 Омская область г. Омск 200 

25 Оренбургская область г. Оренбург 200 

26 Саратовская область г. Саратов 200 

27 Свердловская область г. Екатеринбург 500 

28 Тверская область г. Тверь 200 

29 Томская область г. Томск  200 

30 Тульская область г. Тула 100 

31 Ульяновская область г. Ульяновск 200 

32 Челябинская область г. Челябинск 200 

33 Ярославская область г. Ярославль 200 

34 
г. Москва (без предоставления наградной и  

сувенирной продукции Минспорта России) 
г. Москва   

35 г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 500 

36 Ямало-Ненецкий автономный округ г. Тарко-Сале 100 

ИТОГО: 10 000 



7 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 

  Информация о рабочей группе 

открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту  

«Лед надежды нашей» 

в __________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

 

Полное юридическое название 

проводящей организации 

(Как в выписке ЕГРЮЛ) 

ИНН проводящей организации  

Директор соревнований ФИО (полностью) Тел.и факс с кодом 

Зам. директора ФИО (полностью) Тел.и факс с кодом 

Председатель комиссии по допуску 

участников 

ФИО (полностью) Тел.и факс с кодом 

Ответственный за формирование и 

предоставление отчета 

ФИО (полностью) Тел.и факс с кодом 

Ответственный за получение груза ФИО (полностью) Тел.и факс с кодом 

Адрес комиссии по допуску 

участников 

 

Точный адрес доставки груза  

Точный адрес места проведения  

e-mail  

 
 


