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Положение 
 

Организационный комитет (ОК) имеет честь пригласить вас принять участие в: 

 

Чемпионате мира по конькобежному спорту 

                      в категории «Мастерс». 
 

Игры состоятся в Москве 3-4 марта 2018 года на стандартной крытой конькобежной 

дорожке с искусственным льдом в ледовом дворце «Крылатское».  Соревнование будет 

проводиться в соответствии с Уставом и Правилами Международного комитета 

ветеранов конькобежного спорта (МКВКС) и Международного союза конькобежцев 

(МСК).  Данное мероприятие включено в международные календари МКВКС и МСК 

сезона 2017-2018 гг. 

 

Организаторы соревнований  
  

Общее руководство организацией и проведением Соревнования осуществляется 

Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийской общественной организацией «Союз конькобежцев России» (далее – 

СКР), Департаментом спорта и туризма города Москвы (далее – Москомспорт) и  

Межрегиональной спортивной общественной организацией «Объединение ветеранов 

конькобежного спорта» (далее МСОО) 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на СКР и на судейскую 

коллегию, назначенную СКР.    

     

Оргкомитет чемпионата мира по конькобежному спорту в   категории «Мастерс»:  

Борис Репнин. Тел.:  +7 916 684 65 03, E-Mail:   simbon@list.ru 
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1. Дистанции и условия допуска 
 

Соревнование состоится 3-4 марта 2018 года. Участвуют женщины и мужчины, 

достигшие 30 и более лет, на дистанциях 500м и 1000 м в каждый из двух дней, пробегая 

в итоге четыре дистанции. 

 

Для допуска к соревнованию участник должен быть членом национальной федерации к/с 

своей страны и иметь лицензию этой федерации. 

Члены национальных сборных команд к стартам не допускаются. 

 

 

2. Возрастные группы  

 

Соревнование проводится в возрастных группах, составленных через каждые пять лет, 

как указано ниже: 

 

ВГ        Дата рождения                 ВГ        Дата рождения 

30 1.7.83 – 30.6.88 60 1.7.53 – 30.6.58    

35 1.7.78 – 30.6.83 65 1.7.48 – 30.6.53    

40  1.7.73 – 30.6.78 70 1.7.43 – 30.6.48    

45  1.7.68 – 30.6.73 75 1.7.38 – 30.6.43    

50 1.7.63 – 30.6.68 80 1.7.33 – 30.6.38    

55 1.7.58 – 30.6.63 85 1.7.28 – 30.6.33 и так далее.   

    

ВГ – пятилетняя возростная группа. 

 

 

3. График соревнования  

Будет сообщен дополнительно. 

 

 

3.1. Время тренировок 

 

Тренировки в Крылатском бесплатны для всех ветеранов. 

Четверг, 1 марта 2018 07:00 - 10:00, 16:30 - 18:00 

Пятница, 2 марта 2018 07:00 - 10:00, 16:30 - 18:00 

Суббота, 3 марта 2018 08:00 - 10:00 разминка участников 

 

 

В графике возможны изменения, о которых будет сообщаться на информационном 

стенде на катке. 

 

 

3.2. Жеребьевка 

 

Состоится 2 марта 2018 г. в 14:30 – 17:00 в СК Крылатское.  

 

На двух дистанциях первого дня участники до жеребьевки будут разделены в возрастных 

группах или объединенных возрастных группах на три части в зависимости от их лучших 

результатов в истекшем сезоне или от заявленных ими при регистрации результатов. 

Жеребьевка будет проводиться в соответствии с правилом 244 МСК в отношении 

жеребьевки на международных соревнованиях. 
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Соседние пятилетние возрастные группы с малым количеством участников могут быть 

объединены для жеребьевки и состязаний. В таких группах действительная возрастная 

группа каждого участника будет указана в протоколах после их фамилии и имени. Тем 

не менее конечные результаты будут даны отдельно по каждой возрастной группе 

независимо от количества участников в ней.  

 

Победителем многоборья из четырех дистанций в возрастной группе считается участник, 

который успешно завершил все дистанции и набрал наименьшую сумму очков в данной 

возрастной группе. 

 

 

3.3. Распорядок соревнования   

 

Пятница, 2 марта 2018, 14:00 -совещание руководителей национальных команд в 

конференц-зале ледового дворца «Крылатское». 

Пятница,2 марта 2018, 17:00 –торжественное открытие мероприятия в ледовом дворце 

«Крылатское». 

Суббота, 3 марта 2018, 10:00 -первый день соревнования. 

Воскресенье, 4 марта 2018 10:00- второй день соревнования. 

Воскресенье, 4 марта 2018, 19:00 –торжественная церемония закрытия, включающая в 

себя церемонию награждения и заключительный ужин для участников в банкетном зале 

EcoLoft, Крылатская улица, 16с4. 

 

В графике возможны изменения, о которых будет сообщаться на информационном 

стенде на катке. 

 

 

4. Ограничение количества участников 

 

Оргкомитетом не предусмотрены ограничения числа участников и установления квот на 

участие. Мы готовы принять на Играх до 250 конькобежцев. В случае превышения этого 

количества оргкомитет оставляет за собой право ограничить число участников исходя из 

очередности дат получения их регистрации. 

 

 

5. Награды и призы 

 

Все участники соревнований (спортсмены), успешно завершившие соревнование из 

четырех дистанций, получают памятную медаль и сувенир от Организаторов 

Соревнования.  

Победители и призеры Соревнования на каждой дистанции в каждой возрастной 

категории награждаются памятными призами и кубками. 

Все участники многоборья, избежавшие дисквалификации, получают дипломы и 

упрощенные итоговые протоколы с конечными результатами соревнования.  

Подробные протоколы с временами по кругам можно будет найти на сайте 

организаторов http://www.imssur.ru/ISG2018 

 

 

6. Допинг – контроль 

 

Допинг тесты могут быть осуществлены в соответствии с правилом 139 МСК. 

 

 

http://www.imssur.ru/ISG2018
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7. Направление заявок 

 

Заявки должны осуществляться путем заполнения электронной формы, размещенной на 

сайте МКВКС:  

www.imssc.org 

 

Если вы не зарегистрированы на нем как пользователь, сначала зарегистрируйтесь, 

нажав на “Create an account”, и активируйте вашу регистрацию. Затем выберите 

конкретное соревнование в меню “Competitions”, далее “List”, нажмите на “JOIN NOW” 

и заполните требуемые поля анкеты. В заключение нажмите на “Register” и затем на 

“Confirm”. По электронной почте вы получите подтверждение о том, что организаторы 

получили вашу регистрацию. Однако это сообщение не подтверждает ваше участие в 

Играх. Подтверждение вашего участия вы можете найти в Листе участников на сайте 

организаторов: http://www.imssur.ru/ISG2018 

  

Заявки на регистрацию принимаются до 1 февраля 2018 г. 

 

 

8. Стартовый взнос     

 

(Дополнительная информация о способе оплаты взноса будет опубликована после 1 

ноября 2018 г.) 

 

Стартовый взнос на участие в Играх составит 100 евро, из которых 6 евро будет 

выделено на расходы МКВКС. 

 

Стартовый взнос должен быть уплачен до 15 февраля 2018 г.  

 

 

9. Торжественная церемония закрытия. 

 

В торжественной церемонии закрытия Чемпионата мира по конькобежному спорту в 

категории «Мастерс» принимают участие все участники мероприятия (спортсмены, 

судьи, организаторы мероприятия и официальные лица) и сопровождающие 

спортсменов лица, купившие дополнительные билеты. 

Торжественная церемония закрытия включает в себя следующие мероприятия: 

-награждение участников (спортсменов); 

-заключительный ужин; 

-выступление музыкального коллектива группы «Tansulu» с 19.00 до 23.00 

Все мероприятие сопровождается синхронным переводом.  

Все расходы на данное мероприятие берут на себя Организаторы соревнования.  

 

 

10.  Дополнительные билеты на заключительный ужин в ходе Торжественной 

церемонии закрытия   Чемпионата мира для сопровождающих лиц. 

 

Билеты на торжественный ужин (50 евро с человека) можно будет купить в 

оргкомитете, однако просим заранее заказывать указанные билеты в ходе регистрации.  

В стоимость заключительного банкета спиртные напитки не включены. 

 

 

 

 

http://www.imssc.org/
http://www.imssur.ru/ISG2018
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11. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований будет осуществляться 

в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиями правил 

соревнований по виду спорта «конькобежный спорт».  

Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен 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 

августа 2010 года №613-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий. 

 

 

 

12. Проживание участников     

 

Проживание участников Чемпионата осуществляется за счет собственных средств 

участников или командирующих организаций.   

Оргкомитет подобрал и рекомендует пул отелей, наиболее удобный и выгодный для 

размещения Участников.                       

С руководством нижеследующих отелей достигнута договоренность о скидках на 

проживание участников Чемпионата и сопровождающих их лиц.  Для получения скидки, 

Вам необходимо, при бронировании мест через указанные ниже адреса электронных 

почт отелей, указывать соответствующие промокоды. 

 

Ibis Moscow Oktyabrskoye Pole, (***) 

Период скидки 01.03.18 – 05.03.18 

Улица Маршала Рыбалко 2, корпус 5, Щукино, 123060 Москва, Россия 

E-mail: H8981-RE@accor.com 

промокод: MSSO 

 

 

Ibis budget Moscow Panfilovskaya, (**) 

Период скидки 01.03.18 – 05.03.18 

Улица Маршала Рыбалко 2, корпус 5, Щукино, 123060 Москва, Россия 

E-mail: H8981-RE@accor.com 

промокод: MSSO 

 

 

Hotel Voyage Park, (**) 

Период скидки 23.02.18 – 08.03.18 

Крылатская улица 12, корпус 4, Крылатское, 121552 Москва, Россия 

E-mail: hotelpark@bk.ru 

промокод: ISG2018 

 

13. Ответственность 

 

В соответствии с правилом 119 МСК ни МСК, ни МКВКС, ни оргкомитет не несут 

никаких обязательств и ответственности за возможные ранения и травмы или за ущерб, 

нанесенный имуществу участников, в ходе проведения Игр. Каждый участник и 

mailto:H8981-RE@accor.com
mailto:H8981-RE@accor.com
mailto:hotelpark@bk.ru
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сопровождающее лицо несет личную ответственность за покрытие расходов, 

вытекающих из указанных выше происшествий. 

Участие в Соревнования осуществляется при наличии подтверждающих документов о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника 

соревнования. 

Страхование участников обеспечивается за счет самих участников или направляющих 

организаций. 

 

14. Транспортное обеспечение участников Чемпионата мира. 

 

Проезд участников соревнований до города проведения Чемпионата и обратно 

осуществляется за счет собственных средств участников или командирующих 

организаций 

Транспортная доставка участников соревнований от гостиниц до места проведения 

соревнований и обратно будет осуществляться на микроавтобусах в соответствии с 

расписанием тренировок и соревнований, за счет Организаторов соревнования. 

 

 

15. Визовые вопросы 

 

Информация о способе получения российской визы будет опубликована после 1 ноября 

2018 года. 

 
 

16.  Информационное обеспечение мероприятия. 

 

Информационное обеспечение участников и зрителей Соревнований будет 

осуществляться посредством размещения: внутренней и наружной навигации (на 

русском и английском языках) на объекте спорта, на котором проводятся соревнования; 

баннеров на бортах ледовой арены, рекламно-информационных щитов в городе Москве; 

размещением и своевременной актуализацией текущей информации на сайте 

мероприятия: http://www.imssur.ru/ISG2018 
 

 

17.  Дополнительная информация 

 

Если у вас возникли другие вопросы, обращайтесь в оргкомитет Игр. 

 

 

 

 

Москва, Октябрь 2017 года 

 

Организационный комитет Чемпионата мира по конькобежному 

спорту в категории «Мастерс» 

http://www.imssur.ru/ISG2018

