


 

 
2 

1. Пункты 6,7 раздела III. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ» 

изложить в следующей редакции: 

«6. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных 

соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший 

вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан 

предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о 

сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску 

участников. 

7. В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных 

соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных 

органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований 

обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала 

соревнований. 

При наличии у участника документа о сделанной прививке или 

перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску 

теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор.  С момента окончания заболевания до начала 

соревнований должен быть срок не более 6 месяцев.»; 



2. Строки 1,2,3 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ изложить в следующей редакции: 

1* г.Москва Л 100 35 15/15 4 1 
не ниже 

II юн 

Мужчины, 

женщины 

29.05 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

30.05 

фигурное катание – одиночное – 

однорядные коньки, 

 

1280041811Я 2/6 

31.05 День отъезда   

2* 
Московская 

область, 

г.Коломна 

Л 40 25 10/10 4 1 III 
Мужчины, 

женщины 

04.06 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

05.06 

спринт 300 м 1280141811Я 2/6 

спринт 500 м 1280161811Я 2/6 

спринт 1000 м 1280171811Я 2/6 

06.06 
спринт 100 м 1280131811Я 2/6 

гонка с выбыванием 1280191811Я 2/6 

07.06 День отъезда   

3* 
Самарская 

область,  

г.Самара 

Л 100 25 10/10 4 1 III 
Мужчины, 

женщины 

24.06 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

25.06 фристайл – слалом 1280241811Я 2/6 

26.06 скоростной слалом 1280221811Я 2/6 

27.06 

прыжок в высоту на 

роликовых коньках 

1280261811

Л 
2/6 

слайды 1280231811Л 2/6 

28.06 День отъезда   
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3. Пункт 3 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их допуска» раздела IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

изложить в следующей редакции: 

«К участию в спортивных дисциплинах: «скоростной слалом», «фристайл – слалом», «прыжок в высоту на роликовых 

коньках», «слайды» допускаются мужчины, женщины. Спортсмены должны достичь установленного возраста в 

календарный год проведения спортивных соревнований.». 



4. Пункт 1 подраздела 4 «Условия подведения итогов» раздела  

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ изложить в следующей редакции: 

«В личных видах программы спортивных соревнований победители и 

призеры определяются: 

в спортивной дисциплине «фристайл - слалом» итоговое распределение 

мест производится по системе перекрестных побед; 

в спортивной дисциплине «скоростной слалом» соревнования проводятся 

в два этапа: квалификация и финал. Первое и второе место определяется 

результатом забегов последней финальной пары. 3 место определяется 

результатом забегов пары спортсменов, выбывших в полуфинале; 

в дисциплине «прыжок в высоту на роликовых коньках» итоговый 

результат определяется в соответствии с высотой, взятой спортсменом и 

количеством попыток, затраченных на взятие высоты; 

в дисциплине «слайды» итоговый результат определяется в соответствии 

с распределением мест в финале; 

в спортивной дисциплине «спринт 300 м» итоговый результат признается 

по наилучшему времени, которое было показано в финале и итоговый результат 

определяется по месту, показанному в финале; 

в спортивных  дисциплинах «спринт 500 м», «спринт 1000 м» итоговые 

результаты определяются по месту в финале, а для остальных спортсменов 

первый критерий раунд, в котором они выбыли, затем их место в забеге, 

последний критерий - их время в раунде, в котором они не были 

квалифицированы дальше; 

в спортивной дисциплине «гонка с выбыванием» итоговый результат 

признается по наилучшему времени спортсменов, прошедших всю дистанцию. 

Места выбывших спортсменов определяются по длине пройденной дистанции; 

в спортивной дисциплине «гонка-марафон» итоговый результат 

признается по наилучшему времени спортсменов, прошедших всю дистанцию; 

в спортивной дисциплине «спринт 100 м» итоговый результат 

определяется по месту в финале, а для остальных спортсменов по времени в 

раунде, в котором они не были квалифицированы дальше; 

в спортивной дисциплине «фигурное катание – одиночное – однорядные 

коньки» итоговый результат определяется в соответствии с баллами, 

выставленными судьями; 

в спортивной дисциплине «хоккей» соревнования проводятся в виде 

турнира по круговой системе. Команда-победитель определяется по 

наибольшему количеству набранных очков.». 

 



 

5. Строки 1,2,3,4,5,6,7,8 подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ изложить в следующей редакции: 

1* г.Москва Л 50 23 10/10 2 1 III юн 

Юноши, 

девушки  

(10-14 

лет) 

29.05 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

30.05 
фигурное катание – одиночное – 

однорядные коньки 
1280041811Я 2/6 

31.05 День отъезда   

2* г.Москва Л 50 23 10/10 2 1 III юн 

Юниоры, 

юниорки 

(12-18 

лет) 

29.05 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

30.05 
фигурное катание – одиночное – 

однорядные коньки 
1280041811Я 2/6 

31.05 День отъезда   

3* 
Московская 

область, 

г.Коломна 

Л 50 22 10/10 1 1 III юн 

Юноши, 

девушки 

(11-12 

лет) 

04.06 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

05.06 
спринт 300 м 1280141811Я 2/6 

спринт 500 м 1280161811Я 2/6 

06.06 

спринт 100 м 1280131811Я 2/6 

спринт 1000 м 1280171811Я 2/6 

гонка с выбыванием 1280191811Я 2/6 

07.06 День отъезда   

4* 
Московская 

область, 

г.Коломна 

Л 50 22 10/10 1 1 III юн 

Юноши, 

девушки 

(13-14 

лет) 

04.06 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

05.06 
спринт 300 м 1280141811Я 2/6 

спринт 500 м 1280161811Я 2/6 

06.06 спринт 100 м 1280131811Я 2/6 
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спринт 1000 м 1280171811Я 2/6 

гонка с выбыванием 1280191811Я 2/6 

07.06 День отъезда   

5* 
Московская 

область, 

г.Коломна 

Л 50 22 10/10 1 1 III юн 

Юниоры, 

юниорки 

(15-16 

лет) 

04.06 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

05.06 
спринт 300 м 1280141811Я 2/6 

спринт 500 м 1280161811Я 2/6 

06.06 

спринт 100 м 1280131811Я 2/6 

спринт 1000 м 1280171811Я 2/6 

гонка с выбыванием 1280191811Я 2/6 

07.06 День отъезда   

6* 
Московская 

область, 

г.Коломна 

Л 50 22 10/10 1 1 III юн 

Юниоры, 

юниорки 

(17-18 

лет) 

04.06 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

05.06 
спринт 300 м 1280141811Я 2/6 

спринт 500 м 1280161811Я 2/6 

06.06 

спринт 100 м 1280131811Я 2/6 

спринт 1000 м 1280171811Я 2/6 

гонка с выбыванием 1280191811Я 2/6 

07.06 День отъезда   

7* 
Самарская 

область,  

г.Самара 

Л 100 23 10/10 2 1 III юн 

Юноши, 

девушки 

(8-9 лет) 

24.06 
День приезда, комиссия по 

допуску. 
  

25.06 
Квалификационный отбор для 

допуска к соревнованиям. 
  

26.06 фристайл – слалом 1280241811Я 2/6 
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27.06 скоростной слалом 1280221811Я 2/6 

28.06 День отъезда   

8* 
Самарская 

область,  

г.Самара 

Л 100 23 10/10 2 1 III юн 

Юниоры, 

юниорки 

(10-18 

лет) 

24.06 
День приезда, комиссия по 

допуску. 
  

25.06 
Квалификационный отбор для 

допуска к соревнованиям. 
  

26.06 фристайл – слалом 1280241811Я 2/6 

27.06 скоростной слалом 1280221811Я 2/6 

28.06 День отъезда   

              

 

 

 

6. Пункты 3, 4 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их допуска» раздела V. ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ изложить в следующей редакции: 

«3. К участию в спортивной дисциплине «фристайл – слалом» допускаются спортсмены: 

юноши и девушки 8-9 лет – 2012-2013 годов рождения; 

юниоры и юниорки 10-18 лет – 2011-2003 годов рождения. 

4. К участию в дисциплине «скоростной слалом» допускаются спортсмены: 

юноши, девушки (8-9 лет) – 2012-2013 годов рождения; 

юниоры, юниорки (10-18 лет) – 2011-2003 годов рождения.». 
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7. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить строками 7,8,9,10,11,12,13,14 следующего содержания: 

7* 

Тульская 

область, 

г.Новомосковс

к 

Л 50 23 10/10 2 1 III юн 

Юноши, 

девушки  

(10-14 лет) 

24.04 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

25.04 
фигурное катание – одиночное – 

однорядные коньки 
1280041811Я 2/6 

26.04 День отъезда   

8* 

Тульская 

область, 

г.Новомосковс

к 

Л 50 23 10/10 2 1 III юн 

Юниоры, 

юниорки 

(12-18 лет) 

24.04 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

25.04 
фигурное катание – одиночное – 

однорядные коньки 
1280041811Я 2/6 

26.04 День отъезда   

9* 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск 

Л 50 22 10/10 1 1 III юн 

Юноши, 

девушки 

(11-12 лет) 

21.05 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

22.05 

спринт 100 м 1280131811Я 2/6 

спринт 300 м 1280141811Я 2/6 

спринт 1000 м 1280171811Я 2/6 

День отъезда   

10* 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск 

Л 50 22 10/10 1 1 III юн 

Юноши, 

девушки 

(13-14 лет) 

21.05 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

22.05 

спринт 100 м 1280131811Я 2/6 

спринт 300 м 1280141811Я 2/6 

спринт 1000 м 1280171811Я 2/6 

День отъезда   

11* 
Челябинская 

область, 
Л 50 22 10/10 1 1 III юн 

Юниоры, 

юниорки 
21.05 

День приезда, комиссия по 

допуску 
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г.Челябинск (15-16 лет) 

22.05 

спринт 100 м 1280131811Я 2/6 

спринт 300 м 1280141811Я 2/6 

спринт 1000 м 1280171811Я 2/6 

День отъезда   

12* 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск 

Л 50 22 10/10 1 1 III юн 

Юниоры, 

юниорки 

(17-18 лет) 

21.05 
День приезда, комиссия по 

допуску 
  

22.05 

спринт 100 м 1280131811Я 2/6 

спринт 300 м 1280141811Я 2/6 

спринт 1000 м 1280171811Я 2/6 

День отъезда   

13* 

Саратовская 

область, 

г.Саратов 

Л 100 23 10/10 2 1 III юн 

Юноши 

девушки 

(8-9 лет) 

11.06 
День приезда, 

 комиссия по допуску 
  

12.06 скоростной слалом  1280221811Я  2/6 

13.06 фристайл - слалом 1280241811Я 2/6 

14.06 День отъезда   

14* 

Саратовская 

область, 

г.Саратов 

Л 100 23 10/10 2 1 III юн 

Юниоры, 

юниорки 

 (10-18 лет) 

11.06 
День приезда,  

комиссия по допуску 
  

12.06 скоростной слалом  1280221811Я  2/6 

13.06 фристайл - слалом 1280241811Я 2/6 

14.06 День отъезда   



8. Подраздел 2 «Требования к участникам и условия их допуска» изложить 

в следующей редакции: 

«1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта может 

быть допущена только одна спортивная сборная команда. 

3. К участию в спортивной дисциплине «фристайл – слалом» 

допускаются спортсмены: 

юноши и девушки 8-9 лет – 2013-2012 годов рождения; 

юниоры и юниорки 10-18 лет – 2011-2003 годов рождения. 

4. К участию в дисциплине «скоростной слалом» допускаются 

спортсмены: 

юноши, девушки (8-9 лет) – 2013-2012 годов рождения; 

юниоры, юниорки (10-18 лет) – 2011-2003 годов рождения. 

5. К участию в дисциплинах «спринт 100 м», «спринт 300 м», «спринт 500 

м», «спринт 1000 м», «гонка с выбыванием» допускаются спортсмены: 

юноши и девушки 11-12 лет – 2010-2009 годов рождения; 

юноши и девушки 13-14 лет – 2008-2007 годов рождения; 

юниоры и юниорки 15-16 лет – 2006-2005 годов рождения; 

юниоры и юниорки 17-18 лет – 2004-2003 годов рождения. 

6. К участию в дисциплине «фигурное катание – одиночное – однорядные 

коньки» допускаются спортсмены: 

юноши и девушки 10-14 лет – 2011-2007 годов рождения; 

юниоры и юниорки 12-18 лет – 2009-2003 годов рождения. 

Спортсмены должны достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований.  

7. Спортсмены каждой возрастной группы соревнуются только между 

собой. В отдельных случаях по решению главного судьи, на основании 

письменного заявления от спортивной организации, к которой относится 

спортсмен (или тренера), разрешается участие спортсменов одной возрастной 

группы в соревнованиях старшей возрастной группы, но не выше чем на одну 

возрастную группу. 

8. К участию в спортивных соревнованиях могут быть допущены 

сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, выполнившие 

нормы и требования для присвоения спортивных разрядов, чьи представления 

находятся в соответствующих органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта или 

муниципальных образований.». 
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9. Пункт 1 подраздела 4 «Условия подведения итогов» изложить  

в следующей редакции: 

«1. В личных видах программы спортивных соревнований победители и 

призеры определяются: 

в спортивной дисциплине «фристайл – слалом» итоговое распределение 

мест производится по системе перекрестных побед; 

в спортивной дисциплине «скоростной слалом» соревнования проводятся 

в два этапа: квалификация и финал. Первое и второе место определяется 

результатом забегов последней финальной пары. 3 место определяется 

результатом забегов пары спортсменов, выбывших в полуфинале; 

в спортивной дисциплине «спринт 300 м» итоговый результат признается 

по наилучшему времени, которое было показано в финале и итоговый результат 

определяется по месту, показанному в финале; 

в спортивных дисциплинах «спринт 500 м», «спринт 1000 м» итоговые 

результаты определяются по месту в финале, а для остальных спортсменов 

первый критерий раунд, в котором они выбыли, затем их место в забеге, 

последний критерий - их время в раунде, в котором они не были 

квалифицированы дальше; 

в спортивной дисциплине «гонка с выбыванием» итоговый результат 

признается по наилучшему времени спортсменов, прошедших всю дистанцию. 

Места выбывших спортсменов определяются по длине пройденной дистанции; 

в спортивной дисциплине «спринт 100 м» итоговый результат 

определяется по месту в финале, а для остальных спортсменов по времени в 

раунде, в котором они не были квалифицированы дальше; 

в спортивной дисциплине «фигурное катание – одиночное – однорядные 

коньки» итоговый результат определяется в соответствии с баллами, 

выставленными судьями.». 

 


