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III. Специальные  правила соревнований по 
                                  шорт-треку  

A. Дорожки 

Правило 280 

Дорожка 

1. a) Соревнования, организованные Международным Союзом 

Конькобежцев (далее - ИСУ) и в рамках  Олимпийских зимних Игр, 

проводятся на овальных беговых дорожках длиной 111,12 метров на ледовой 

площадке с минимальными размерами 60 x 30 метров (смотрите схему в 

разделе Технические правила); 

b) Ширина прямой части дорожки должна быть не меньше 7 метров;  

c) Расстояние от разметочного блока, установленного на вершине 

поворота, до борта ограждения катка не должно быть меньше 4 м;  

d) Изгибы и повороты должны быть размечены симметрично; 

симметричная дуга поворота размечается от конца одной прямой до точки, где 

начинается другая прямая; 

e) Кроме стандартной дорожки размечаются еще четыре дорожки, 

которые будут отстоять от стандартной на 1 и 2 метра в обоих направлениях, 

чтобы сохранить лед в хороших условиях. Для всех дорожек будет 

использоваться одна финишная линия. Разметка стартовых линий показана на 

схеме в разделе «Технические правила»; 

f) Для полуфиналов и финалов на 500 м используются только три (3) 

средние дорожки, как отмечено на схеме. Это не распространяется на 

Командные чемпионаты. 

2. a) Стартовые и финишные линии размечаются цветными линиями под 

прямым углом к  прямой части дорожки и должны быть не более 2 см 

шириной; 

b) Стартовые линии размечаются от бортика на всю ширину прямой 

части дорожки. Финишная линия размечается от бортика катка на всю ширину 

прямой + 1,5 метра; 

c) Позиции для расположения спортсменов на старте размечаются  

точками диаметром 2 см, должно быть пять (5) стартовых позиций через 

каждые 1,3 м, первая точка наносится в 50 см от внутренней стороны 

дорожки. 

3. Дорожки шириной менее 30 метров, используемые на Международных 

соревнованиях, представляются на схеме в соответствующем Официальном 

объявлении. 

Маркеры дорожки 

4. Размер и форма маркеров для разметки дорожки должны соответствовать 

стандартам, принятым Ттехническим комитетом по шорт-треку ИСУ, на 

поворотах должно использоваться семь (7) маркеров (см. Инструкции в 

Меморандуме). 
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Маты ограждения катка 

5. а) Борта катка должны быть покрыты специальной защитой. Необходимо 

принять все меры, чтобы обеспечить безопасность шорт-трековиков. Маты 

должны быть покрыты материалом с хорошей устойчивостью к влаге и 

порезам. Маты должны быть прикреплены к борту и соединены друг с другом. 

Маты должны стоять на льду под действием своего веса. Минимальные 

требования описаны в соответствующих информационных бюллетенях. 

Техническое описание характеристик материала и чертеж конструкции мата 

должны быть представлены вместе с первоначальной заявкой на 

соревнование. 

б)  На Олимпийских зимних играх должна использоваться система подвижных 

матов. Маты не должны крепиться к бортам. Это позволяет снизить 

количество травм у спортсменов. 

Оборудование на катке 

6. a) Для проведения соревнований ИСУ и в рамках  Олимпийских зимних 

Игр должно использоваться электронное оборудование, способное 

фиксировать/показывать фотографию финиша и результаты спортсменов. 

Время регистрируется с точностью до тысячной доли секунды. Эти 

результаты считаются Официальными результатами;  

b) При проведении Международных соревнований может использоваться 

процедура ручного хронометрирования, описанная в Правиле 290, параграфы 

13 и 14, если отсутствует электронное оборудование, описанное выше; 

c) Для проведения соревнований ИСУ и в рамках  Олимпийских зимних 

Игр для подготовки документации результатов забега, составления 

следующего круга забегов, составления финальных результатов и протокола 

соревнований должно использоваться компьютерное оборудование, 

одобренноеТехническим комитетом по шорт-треку ИСУ; 

d) При проведении Международных соревнований может использоваться 

процедура ручного хронометрирования, описанная в Правиле 290, параграф  14, 

и в Правиле 296; 

e) Все техническое оборудование размещается в месте, недоступном для 

зрителей. 

B. Чемпионаты мира 

Правило 281 

 

Дистанции и программа 

1. a) Соревнования проводятся на дистанциях: 500, 1000, 1500 и 3000 метров 

для индивидуальных забегов, 3000 метров – эстафета для женщин и 5000 

метров – эстафета для мужчин; 

b) На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров могут быть 

квалификационные круги, в зависимости от количества заявок, в которых 

отбираются участники финала согласно Правилу 295, параграф 2. Дистанция 

3000 метров используется для проведения Суперфинала; 

c) В зависимости от числа заявленных участников, процедуру 

квалификации определяет стюард соревнований согласно инструкциям 

Технического комитета по шорт-треку ИСУ. Квалификационные таблицы 

публикуются в Коммюнике ИСУ; 

d) Чемпионаты мира проводятся в три (3) дня; 

e) Последовательность прохождения дистанций в финалах и 

предшествующих им соответственно квалификационных кругов такова: 1500, 

500, 1000 и 3000 метров; 
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f) Финалы эстафет проводятся после завершения индивидуальных 

забегов. Квалификационные круги эстафет могут проводиться каждый день 

Чемпионата, при условии, что они проводятся после окончания 

индивидуальных забегов этого дня; 

g)    Программа соревнований Чемпионатов мира: 
 

Первый день:    хиты 1500 метров женщины/мужчины 

полуфиналы 1500 метров женщины /мужчины 

финалы 1500 метров женщины/мужчины  

полуфиналы 3000 метров эстафета, женщины  

Второй день:     хиты 500 метров женщины/мужчины  

четвертьфиналы 500 метров женщины/мужчины  

полуфиналы 500 метров женщины/мужчины  

финалы 500 метров женщины/мужчины  

полуфиналы 5000 метров эстафета, мужчины  

Третий день:     хиты 1000 метров женщины/мужчины  

                           четвертьфинал  1000 метров женщины/мужчины  

полуфиналы 1000 метров женщины/мужчины  

финалы 1000 метров женщины/мужчины  

Суперфиналы 3000 метров женщины/мужчины  

финал 3000 метров эстафета, женщины 

финал 5000 метров эстафета, мужчины 

h) Время начала соревнований каждого дня определяется оргкомитетом 

соревнований. Программа каждого дня может быть разделена на две части. 

Полуфиналы и финалы должны проводиться в одной части и не разделяться. 

Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и перерывов, за 

исключением перерывов для подготовки льда и пауз, которые необходимы для 

отдыха спортсменов согласно Правилу 295, параграф 2. 

Заявки 

2. a) Каждый Член ИСУ имеет право заявить, по крайней мере, двух 

спортсменов в каждой категории. Если более одного шорт-трековика одного 

Члена ИСУ входят в число лучших 16 участников финальной классификации 

аналогичных предшествующих чемпионатов, один или более из которых 

принесли финальные очки, такой Член ИСУ может заявить 3 участников, в 

целом, в соответствующей категории; 

b) Каждый Член ИСУ может заявить запасных спортсменов согласно 

числу заявленных участников соревнований;   

c) Члены ИСУ, входящие в состав лучших восьми (8) эстафетных 

команд согласно Классификации эстафетных команд Кубка мира (см. Правило 

286, параграф 8), могут заявить команду в соответствующей категории в 

эстафетных соревнованиях. Если три (3) команды с лучшими (самыми 

быстрыми) результатами времени, показанными на соревнованиях Кубка мира, 

не входят в число этих  восьми (8) команд, они заменят команды с низшими 

результатами соответственно. Если принимающая страна не входит в число 8 

лучших эстафетных команд согласно Классификации эстафетных команд 

Кубка мира, то она заменяет 8-ую команду. Члены ИСУ, заявляющую 

эстафетную команду, могут выставлять максимум 5 спортсменов, которые 

будут участвовать как на индивидуальных дистанциях, так и в эстафете;  
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d) Если спортсмен не имеет возможности стартовать в первый день 

соревнований из-за болезни после того, как имена участников были 

официально представлены стюарду соревнований согласно Правилу 295, 

параграф 4 f), этот спортсмен может быть заменен другим заявленным шорт-

трековиком этого Члена ИСУ. Стюард соревнований может при этом поменять 

состав забегов в соответствии с процедурой рассеивания, Правило 296; 

e) В случаях, когда спортсмен снимается с соревнований после того, как 

имена участников были официально представлены стюарду соревнований 

согласно Правилу 295, параграф 4 f), этот участник не может быть снова 

заявлен в индивидуальную часть соревнований Чемпионата. 

Жеребьевка и процедура рассеивания 

3. См. Правило 296 

Условия соревнования 

4. a) Только восемь лучших конькобежцев по финальным очкам и все 

спортсмены, имеющие одинаковое количество очков на 8-ом месте, которые 

они набрали после предыдущих финалов, получают право участвовать в 

Суперфинале на дистанции 3000 метров; 

b) Финальная классификация составляется согласно Правилу 295, 

параграф 8; 

c) Для каждой дистанции классификация составляется согласно Правилу 

295, параграф 6 и 7. 

Победитель (победители) 

5. a) Абсолютным победителем становится шорт-трековик, занявший 

высшее положение в классификации согласно Правилу 295, параграф 8, по 

итогам Чемпионата; 

b) Победителем в эстафете Чемпионата мира по шорт-треку становится 

команда, занявшая первое место в финальном забеге; 

c) Победителями Чемпионата мира по шорт-треку на отдельных 

дистанциях 500/1000/1500 метров становятся спортсмены, занявшие первые 

места в финальных забегах на каждой из этих дистанций;  

d) О титулах говорится в Правиле 133. 

C. Командный чемпионат мира  

Правило 282 

 

Дистанции и программа 

1. a) Программа рассчитана на два дня, в течение которых проводится 

пять (5) соревнований (блоков). В каждом соревновании участвует 

четыре (4) команды; 
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b) Квалификационные забеги проводятся в первый день;  

c) Финалы A и B Командного чемпионата проводятся на второй день;  

d) Каждый забег проводится на дистанциях: 
500 метров для женщин и мужчин (индивидуальный бег)    4 забега; 

1000 метров для женщин и мужчин (индивидуальный бег)    4 забега; 
3000 метров для женщин и мужчин (индивидуальный бег)  1 забег (2 

шорт-трековика от Команды); 

3000 метров для женщин (эстафета)        1 забег; 
5000 метров для мужчин (эстафета) 1 забег. 

е) Последовательность прохождения дистанций такова: 1000, 500, 3000 

метров для женщин и мужчин, эстафета на 3000 метров для женщин, а затем 
эстафета на 5000 метров для мужчин. 

Блоки 
2. Команда, побеждающая в каждом квалификационном соревновании в 

первый день, становится участником финала командного чемпионата. 
Команды, занявшие вторые и третьи места в квалификационных 

соревнованиях, участвуют в дополнительном блоке. Команды, занявшие 

первое и второе места в этом дополнительном блоке, участвуют в финале 
командного чемпионата. 

Заявки 
3. Лучшие 8 команд женщин и лучшие 8 команд мужчин, согласно 

Классификации сильнейших команд мира Кубка мира,  имеют право на 
участие (см. Правило 286, параграф 8)).  Команды, занимающие первое (1), 

третье (3), пятое (5) и седьмое (7) места в этой классификации, соревнуются в 

первом квалификационном блоке. Команды, занимающие второе (2), 
четвертое (4), шестое (6) и восьмое (8) места в этой классификации, 

соревнуются во втором квалификационном блоке. 

Если команда принимающей страны не входит в список лучших 8 команд по 
Классификации сильнейших команд мира Кубка мира, она займет место 

восьмой команды Классификации сильнейших команд мира при определении 

участников квалификационных групп.  

Условия соревнования 
4. Во всех забегах на 500 и 1000 метров каждая страна будет представлена 

одним спортсменом. В забегах на 3000 метров каждая страна будет 

представлена двумя спортсменами. 
Порядок проведения забегов не определяется жеребьевкой. Непосредственно 

перед соответствующими блоками стюард совместно с главным судьей 

проводит жеребьевку для определения стартовой позиции первого забега для   
каждой дистанции с помощью наименований стран. В остальных забегах на 

эту дистанцию каждая страна передвинется на следующую стартовую 

позицию. Страна, которая занимала последнюю стартовую позицию, 
передвинется на первую. 

Перед стартом забега на каждую дистанцию руководитель команды 

докладывает о полном составе команды в хитбокс. Для каждого забега 
тренеры через специальную систему местного радиовещания объявляют 

спортсмена своей команды, который будет стартовать в предстоящем забеге. 

Перед каждым забегом другой тренер будет первым сообщать имя своего 
спортсмена согласно очередности стартовых позиций. 
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5. а) В забегах на дистанции 500 и 1000 метров за команду выступают 4 
спортсмена.  В забеге на 3000 метров за команду выступают 2 спортсмена. На 

всех дистанциях будут только финалы. В забегах на 500 и 1000 метров 

одновременно стартуют до 4 спортсменов. В забеге на 3000 метров 
одновременно стартуют 8 спортсменов.  Все команды участвуют в эстафетном 

забеге; 

b) Очки за индивидуальные забеги 5, 3, 2, 1 
Очки за эстафету 10, 6, 4, 2 

Победитель 
6. а) Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество 

очков после окончания всех этапов Финального командного первенства;  
b) Остальные команды располагаются по местам согласно количеству их 

финальных очков; 

c) В случае одинакового количества очков распределение мест 
основывается на результатах эстафетного забега. 

D. Чемпионат мира среди юниоров 

Правило 283 

 

Дистанции и программа 
1. а) Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 500, 1000 и 1500 

(дважды) метров индивидуальные забеги. Эстафетные забеги на 3000 метров. 
Каждая команда, участвующая в эстафете, состоит из четырѐх (4) шорт-

трековиков; 

b) На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров могут проводиться 
квалификационные круги, в зависимости от количества заявок, в которых 

отбираются участники финала согласно Правилу 295, параграф 2. Вторая 

дистанция 1500 метров используется для проведения Суперфинала; 
c) В зависимости от числа заявленных участников, программу и 

процедуру квалификации определяет стюард соревнований согласно 

инструкциям Технического комитета по шорт-треку ИСУ. Квалификацонные 
таблицы публикуются в Коммюнике ИСУ; 

d) Чемпионаты проводятся в три 

(3) дня со следующей программой:   

Первый день:            хиты 

1500 метров женщины/мужчины 
           полуфиналы 1500 метров женщины /мужчины 

           финалы 1500 метров женщины/мужчины  

           хиты 3000 метров эстафета, женщины/мужчины  

Второй день:             хиты 500 метров женщины/мужчины 

четвертьфиналы 500 метров женщины/мужчины 

полуфиналы 500 метров женщины/мужчины 

финалы 500 метров женщины/мужчины 

полуфиналы 3000 метров эстафета, женщины/мужчины 

  

Третий день:              хиты 1000 метров женщины/мужчины 

четвертьфиналы 1000 метров женщины/мужчины 

полуфиналы 1000 метров женщины/мужчины 

финалы 1000 метров женщины/мужчины 

Суперфиналы 1500 метров женщины/мужчины 

финал 3000 метров эстафета женщины 

финал 3000 метров эстафета мужчины 
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e) Время начала соревнований каждого дня определяется 

оргкомитетом. Программа каждого дня может быть разделена на две 

части. Полуфиналы и финалы должны проводиться в одной части и не 
разделяться. Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и 

перерывов, за исключением перерывов для подготовки льда и пауз, которые 

необходимы для отдыха спортсменов согласно Правилу 295, параграф 2. 

Заявки 

2. а ) Каждый Член  ИСУ имеет право заявить трех (3) спортсменов в 

каждой индивидуальной категории. Страны, заявляющиеся на эстафету , 
могут заявить четырѐх участников в соответствующей категории;  

b) Каждый Член ИСУ может заявить запасных спортсменов согласно 

числу заявленных участников соревнований;  
c) Члены ИСУ, участвующие в эстафетных состязаниях, могут 

выставлять максимум 4 спортсменов, которые будут выступать как на 

индивидальных дистанциях, так и в эстафете; 
d) Если спортсмен не имеет возможности стартовать в первый день 

соревнований из-за болезни после того, как имена участников были 

официально представлены стюарду соревнований согласно Правилу 295, 
параграф 4 f), этот спортсмен может быть заменен другим заявленным  

шорт-трековиком этого Члена ИСУ. Стюард соревнований может поменять 

состав забегов в соответствии с процедурой рассеивания (Правило 296); 
e) В случаях, когда спортсмен снимается с соревнований после того, 

как имена участников были официально представлены стюарду 

соревнований согласно Правилу 295, параграф 4 f), этот участник не может 
быть снова заявлен в индивидуальную часть соревнований Чемпионата. 

Жеребьевка и процедура рассеивания 
3. См. Правило 296. 

Для шорт-трековиков, не входящих во Всемирный рейтинговый список, 
используются их лучшие результаты сезона в забеге на 1000 метров при 

определении состава забегов первого круга первой дистанции. Эти 

результаты должны быть представлены вместе с финальной заявкой. Более 
подробную информацию можно найти в соответствующем Коммюнике 

ИСУ. 

Условия соревнования 
4. а) Только 6 лучших шорт-трековиков по финальным очкам и все 
спортсмены, имеющие одинаковое количество очков на шестом месте, 

которые они набрали после предыдущих финалов, получают право стартовать 

в Суперфинале на дистанцию 1500 метров в третий день соревнований;  
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b) Финальная классификация составляется согласно Правилу 295, 

параграф 8; 

c) Для каждой дистанции классификация составляется согласно Правилу 
295, параграфы 6 и 7; 

Победитель 
5.а) Победителем становится шорт-трековик, набравший наибольшее 

количество очков согласно Правилу 295, параграф 8, по итогам Чемпионата; 
  В)Победителем в эстафете становится команда, победившая в финальном    

забеге; 

  С) о титулах – см.пПравило 133. 

Е.  Олимпийские зимние игры 

Правило 284 

      

Дистанции 
1.  На Олимпийских зимних играх соревнования проводятся на следующих 

дистанциях: 

a) 500, 1000 и 1500 метров - индивидуальные забеги для женщин и 
мужчин; 

b) 3000 метров – эстафета для женщин; 

c) 5000 метров – эстафета для мужчин; 
d) Согласно Правилу 295, параграф 2 на всех дистанциях могут 

проводиться предварительные забеги в зависимости от количества заявок, 

по результатам которых спортсмены квалифицируются в финал. 

ЗАЯВОЧНАЯ КВОТА: 

2. а) Для каждых Олимпийских зимних игр МОК определяет максимальную 

заявочную квоту на соревнования по шорт-треку (квота МОК) с 

определѐнным количеством для женщин и мужчин. Если у женщин или у 

мужчин  квота МОК не заполняется в соответствии с системой квалификации, 

описанной в правилах ИСУ, то неиспользованная квота добавляется в квоту 

другого пола; 

    В) Общая квота шорт-трековиков для Члена ИСУ ( НОКа)—максимально 10 

шорт-трековиков (максимально 5 женщин и 5 мужчин), если этот НОК 

отобрался в эстафету. Если страна (НОК) не получила права заявлять 

эстафетную команду, то она может максимально заявить 3 женщины и 3 

мужчины. 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИИ: 

3.а) Общие положения: 

      Квота мест для страны (НОКа) определяется по  четырѐм специальным  

квалификационным системам, основанным на результатах двух соревнований 

Кубка мира ИСУ, которые проводятся в октябре—декабре перед 

Олимпийскими зимними играми. Эта квота определяется для дистанций 500, 

1000 и  1500 м у женщин и мужчин и в эстафетах на 3000м  у женщин и 5000м  

у мужчин. В соответствии с правилами ИСУ только член ИСУ имеет право 

заявлять своих шорт-трековиков на соревнования Кубка мира. 

    После подтверждения ИСУ по заявочной квоте каждый НОК должен 

направить в МОК/Оргкомитет свою заявку в установленные сроки. Все шорт-

трековики должны быть допускаемыми (по правилам ИСУ и МОК) 

спортсменами. 

  Специальная система квалификации основана на тех же правилах и 

принципах, которые используются при составлении классификации на Кубках 

мира по шорт-треку (подробности см. в соответствующих правилах и 

коммюнике ИСУ). В случаях одинаковых результатов на последних местах, 

определѐнных квотой, будет использоваться следующая система: 

      --Лучшие места в одном из определѐнных для отбора Кубках мира;  

   --Лучшие результаты на дистанции; 

   --Вторые (третьи, четвѐртые) результаты на дистанции. 

В) Страна (НОК), проводящая Олимпийские зимние игры  

Если Организатор Олимпийских зимних игр не получает права заявить шорт-

трековиков по системе квалификации, то им разрешается заявить 10 

спортсменов (5 женщин и 5 мужчин) на все соревнования: 

--в эстафетах у женщин и у мужчин; 

--по одному шорт-трековику в индивидуальных соревнованиях на каждой 

дистанции у женщин и у мужчин. 

   Если  страна-организатор не будет выставлять команду в эстафетах, то она в 

любом случае может заявлять по одному шорт-трековику на каждой 

дистанции. 

С) ЭСТАФЕТЫ: 

     К соревнованиям в эстафетах допускается по 8 команд в соответствии со 

специальной системой классификации. Если команда страны, принимающей 

Олимпийские зимние игры, не попадает в число этих 8-ми, то она занимает 

восьмую позицию, вытесняя соответствующую команду, прошедшую отбор. 

Д) ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ: 

   Страна (НОК), которая прошла квалификацию в эстафете, может заявить 

максимум 5 шорт-трековиков.  
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Шорт-трековики, соревнующиеся на индивидуальных дистанциях, должны 

входить в число участников эстафеты. Помимо указанного, квота мест для 

страны основывается на соответствующей специальной системе 

квалификации. Все Члены ИСУ (НОКи), имеющие на первом месте на 

дистанциях 500, 1000 и 1500 м., получают одно стартовое место на 

соответствующей дистанции. В соответствии с этим, НОКи , имеющие шорт-

трековиков  на 2-м месте, получат одну стартовую позицию и т.д. Это 

продолжается до тех пор пока не будут  выполнены следующие критерии: 

   1.Число мест квоты для члена ИСУ/НОКа достигнет 3-х шорт-трековиков на 

дистанции; 

   2. Число спортсменов на соответствующей дистанции достигает 

максимальной квоты на этой дистанции, т.е. на 500 и 1000м. –32 и на1500м.—

36; 

   3.Общее число шорт-трековиков по категориям (женщины и мужчины) 

достигает квоты МОК; 

   4. Если число шорт-трековиков  на дистанции не достигает максимальной 

квоты (32—на 500 и 1000м. и 36—на 1500м.) на одной или более дистанциях и 

процесс квалификации не может быть продолжен без превышения квоты 

МОК, то спортсмены добавляются по одному до тех пор  пока не будет 

достигнута квота МОК. Добавляются спортсмены, имеющие более высокий 

ранг на этой дистанции. В случае одинаковых результатов преимущество 

имеют более короткие дистанции. 

   5.Если в соответствии с п.1,2,3, и4 (см. выше) число действительно 

заявленных шорт-трековиков не достигает максимальной квоты ( 32—на 500 и 

1000м. и 36—на 1500м.), то НОК, заявивший шорт-трековиков в соответствии 

с п.1,2,3, и 4 получит право заявить того же спортсмена на соответствующую 

дистанцию (дистанции) в соответствии с соответствующей специальной 

системой квалификации до максимального количества –по 3 человека на 

дистанции. При этом следует соблюдать общую квоту МОК. 

   6. В исключительных случаях, когда число шорт-трековиков на дистанции 

не может быть заполнено (32—на500 и 1000м. и 36—на 1500 м.) в 

соответствии с п.1,2,3,4, и 5 (см. выше), то Страны (НОКи), которые прошли 

квалификацию в эстафете, но не имеют участников в индивидуальных 

соревнованиях, получат право заявлять спортсменов на соответствующей 

дистанции (дистанциях). В эстафетах, при одинаковых результатах, 

превалирует более высокий ранг. При этом не должна превышаться Квота 

МОК и количество заявляемых спортсменов. 

ПРОЦЕСС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТ: 

4.После того, как пройдут соответствующие этапы Кубка мира , ИСУ 

проинформируют все страны о полученной общей квоте мест и квоте мест на 

каждой дистанции. Затем  страны (НОКи) должны проинформировать ИСУ в 

установленные сроки о том, что они будут или нет использовать  

полученную.квоту. 
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5.ПЕРЕДАЧА НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ КВОТЫ: 

Неиспользованная квота каким-либо НОКом  будет передаваться другим 

НОКам на основе специальной системы квалификации. НОКи должны 

подтвердить в течение 3-х дней о принятии этой квоты мест или отказе от нее. 

Неиспользованная квота в эстафетах будет передана следующей стране, 

стоящей в резервном списке. 

6.СРОКИ КВАЛИФИКАЦИИ  

Сроки различных заявок и квалификаций будут опубликованы в специальном 

коммюнике ИСУ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДАЛЕЙ НА ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГРАХ 

7.а)Только на Олимпийских зимних играх для распределения медалей будут 

использоваться результаты финалов А и В на индивидуальных дистанциях 

(500м, 1000м, 1500м) и в эстафетах (для женщин 3000м, для мужчин 5000м); 

b) Финалы А и В организуются для того, чтобы 3 медали и диплома МОК, а 

также 5 дополнительных дипломов МОК (так называемые «награды МОК») 

были выданы 8 спортсменам или 8 командам, участвовавшим в эстафете. 

c)Все восемь наград МОКа выдаются спортсменам на дистанциях и в 

эстафетах по результатам финала А и , если будет необходимо, по результатам 

финала В. 

d) Вакансии в числе 8-ми наград МОКа в финале А или В могут образоваться: 

     --если спортсмен или команда будут наказаны, получат желтую или 

красную карточки; 

    --если спортсмен или команда не выйдут на старт или не финишируют. 

e)Спортсмены или команды, которые были наказаны, получили желтую или 

красную карточки, не стартовавшие или не финишировавшие в финалах А и В 

не получат наград МОК, а нижестоящие спортсмены или команды будут 

подняты вверх. Время, показанное спортсменом или командой на финише, не 

является квалификационным фактором . 

f) С целью избежания конфликтов, вакансии в числе 8-и наград МОК, 

образовавшиеся в результате изложенных выше ситуаций, заполняются 

следующим образом: 

   -- Если в финале А происходит дисквалификация или кто-то из спортсменов 

наказан, кто-то не стартует или не финиширует и образуется вакансия в 

наградах МОК, то следующий спортсмен или команда из финала А заполняет 

образовавшуюся вакансию.  
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 -- Если после этого всѐ ещѐ остаются вакансии, то они заполняются исходя из 

результатов финала В. 

Г. Никакой спортсмен или команда, не финишировавшие в финале А или В, не 

имеют права на получение наград МОК. Если  при этом образуется вакансия в 

числе 8-ми наград МОК, то эти вакансии не заполняют. 

F. Европейские Чемпионаты . 

Правило 285. 

 

Дистанции и программа: 
1.    а)   Дистанции индивидуальных забегов таковы: 500, 1000, 1500 и 3000 

метров. Для всех эстафетных забегов дистанции составляют 3000 метров для 
женщин и 5000 метров для мужчин; 

b) На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров могут проводиться 

квалификационные забеги, в зависимости от количества заявок, например, 
отборочные хиты, хиты, четвертьфиналы и полуфиналы, в которых 

отбираются участники финала согласно Правилу 295, параграф 2. Дистанция 

на 3000 метров используется для проведения Суперфинала;  
c) В зависимости от числа заявленных участников, программу и 

процедуру квалификации определяет стюард соревнований согласно 

инструкциям Технического комитета по шорт-треку ИСУ. Квалификацонные 
таблицы публикуются в Коммюнике ИСУ; 

d) Европейские Чемпионаты проводятся в три (3) дня;  

e) Последовательность прохождения дистанций в финалах и 
предшествующих им соответственно квалификационных раундах такова: 

1500, 500, 1000 и 3000 метров; 

f) Финалы эстафет проводятся после завершения индивидуальных 
забегов. Квалификационные забеги эстафет могут проводиться каждый день 

Чемпионата, при условии, что они проводятся после окончания 

индивидуальных забегов этого дня; 
g) Программа соревнований Европейских Чемпионатов: 

Первый день: хиты 1500 метров женщины/мужчины        

 полуфиналы 1500 метров женщины/мужчины        

 финалы 1500 метров женщины/мужчины        

 хиты эстафета женщины/мужчины        
 

Второй день:             хиты 500 метров женщины/мужчины        
четвертьфиналы 500 метров женщины/мужчины 

полуфиналы 500 метров женщины/мужчины 

финалы 500 метров женщины/мужчины 

полуфиналы эстафета женщины/мужчины 

Третий день:              хиты 1000 метров женщины/мужчины 

четвертьфиналы 1000 метров женщины/мужчины 

полуфиналы 1000 метров женщины/мужчины 

финалы 1000 метров женщины/мужчины 

Суперфинал 3000 метров женщины/мужчины 

финал 3000 метров эстафета, женщины 

финал 5000 метров эстафета, мужчины 
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h) Время начала соревнований каждого дня определяется оргкомитетом 

соревнований. Программа каждого дня может быть разделена на две части. 

Полуфиналы и финалы должны проводиться в одной части и не разделяться. 

Каждая часть (сессия) должна проводиться без пауз и перерывов, за 

исключением перерывов для подготовки льда и пауз, которые необходимы для 

отдыха спортсменов согласно Правилу 295, параграф 2. 

Заявки 
2. а) Каждый Европейский Член ИСУ имеет право заявить двух спортсменов 
в каждой категории. Если один или более шорт-трековиков Члена ИСУ входят 

в число сильнейших 8 спортсменов финальной классификации аналогичного 

предшествующего Чемпионата, то этот Член ИСУ может заявить 3 
спортсменов в целом в соответствующей категории;  

b) Каждый Член ИСУ может заявить запасных спортсменов согласно 

числу заявленных участников соревнований;  
c) Член ИСУ, заявляющий эстафетную команду, может заявить не более 

5 шорт-трековиков, в число которых входят все участники для обоих видов 

состязаний: индивидуальные и эстафета; 
d) Если спортсмен не имеет возможности стартовать в первый день 

соревнований из-за болезни после того, как имена участников были 

официально представлены стюарду соревнований согласно Правилу 295, 
параграф 4 f), этот спортсмен может быть заменен другим заявленным шорт-

трековиком этого Члена ИСУ. Стюард может поменять состав забегов в 

соответствии с процедурой рассеивания, Правило 296; 
e) В случаях, когда спортсмен снимается с соревнований после того, как 

имена участников были официально представлены стюарду согласно Правилу 

295, параграф 4 f), этот участник не может быть снова заявлен в 
индивидуальную часть соревнований Чемпионата. 

Жеребьевка и процедура рассеивания 

3. См. Правило 296. 

Условия соревнования 
4. а) Только 8 лучших шорт-трековиков по финальным очкам (и все 

спортсмены, имеющие одинаковое количество очков на восьмом месте), 
которые они набрали после предыдущих финалов, получают право стартовать 

в Суперфинале на дистанцию 3000 метров;  

b) Финальная классификация составляется согласно Правилу 295, 
параграф 8; 

c) Для каждой дистанции классификация составляется согласно 

Правилу 295, параграфы 6 и 7. 
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Победитель (победители) 
5. а) Абсолютным победителем становится шорт-трековик, набравший 

наибольшее количество очков согласно Правилу 295, параграф 8, по итогам 

Чемпионата. Победителем соревнований на отдельных дистанциях 
500/1000/1500 метров становится шорт-трековик, победивший в финальном 

забеге; 

b) Победителем в эстафете Чемпионата Европы по шорт-треку становится 
команда, объявленная победителем финального забега.  

G. Соревнования на Кубок мира 

Правило 286 

 

Условия соревнования 

1. Кубок мира для женщин и мужчин организуется под эгидой ИСУ, под 
ответственностью технического комитета по шорт-треку.  Дополнительные 

правила и подробная информация публикуются каждый сезон в коммюнике 

ИСУ. 
2. а) В течение сезона проводится опеределенное количество соревнований 

Кубка мира. 

В) Этапы Кубка мира, определенные в качестве отборочных на Олимпийские 
зимние игры, могут иметь другой формат соревнований. 

3. Кубок мира представляет собой серию международных соревнований, 

проводимых каждый сезон, открытых для Членов ИСУ, которые отвечают 

следующим критериям; 
 

- Заявки от 4 и более Членов ИСУ; 
- Соревнования должны проводиться согласно правилам, опубликованным  в 

коммюнике ИСУ.  Технический комитет по шорт-треку, если необходимо, 

может изменить коммюнике Кубка мира после второго и четвертого 
состязания на Кубок мира в сезоне;  

- Никакие другие категории забегов не разрешаются во время этих 

соревнований; 
- Каждый Член ИСУ может заявить шестерых (6) спортсменов, которые 

могут стратовать в индивидуальной части соревнований и команду в 

эстафетах.; 
- Все должностные лица, назначаемые ИСУ, должны быть включены в 

списки должностных лиц ИСУ. 

Все заместители главного судьи, стартеры и стюарды должны входить, по 
крайней мере, в список Международных судей с отметкой "W", т.е. для 

Кубков мира.  Для Кубков мира, предназначенных для составления 

Олимпийской квалификации, все заместители главного судьи, стартеры и 
стюарды должны входить в список Должностных лиц ИСУ; 

- По крайней мере, три (3) квалифицированных должностных лица от 

других Членов ИСУ должны быть включены в состав назначенных 

должностных лиц. 

4. а) Классификация Кубка мира в эстафете определяет порядок заявок в 
эстафете на Чемпионате мира, Правило 281, параграф 2, и командная 

классификация на Кубке мира определят заявки на Командные чемпионаты 
мира, Правило 282, параграф 3.  
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Заявляя участников в соответствующие этапы любого Кубка мира, Члены 
ИСУ автоматически подтверждают свое решение участвовать в 

соответствующих Чемпионатах, если получают квалификацию. Член ИСУ 

может отказаться от этого права, уведомив об этом Совет ИСУ и технический 
комитет по шорт-треку в письменном виде до начала последнего состязания 

на Кубок мира в сезоне; 

b) Согласно Общим правилам, Совет ИСУ назначает любому Члену ИСУ 
наказание за несоблюдение этого требования.  

 

5. Программа каждого соревнования на Кубок мира  должна включать 

следующее: 

- Отдельные дистанции для индивидуальных забегов: 500, 1000 и 1500 

метров. Одна из этих дистанций будет пройдена дважды. 

- Эстафета:       3000 метров для женщин 

5000 метров для мужчин 

6.Заявки должны быть составлены Членами ИСУ в соответствии с 

критериями, утвержденными в соответствующих коммюнике ИСУ. 

7. Классификации на каждом Кубке мира: 

а) На каждом этапе Кубка мира будет сделана следующая классификация (см. 

Правило 295, параграф 6): 

- Классификация на дистанции 500м женщины и мужчины;  

- Классификация на дистанции 1000м женщины и мужчины; 

- Классификация на дистанции 1500м женщины и мужчины;  

- Классификация для эстафеты женщины и мужчины;  

- Классификация команд женщины и мужчины. 

b) Классификация на дистанциях 500, 1000, 1500м и в эстафете будет сделана 

по Правилам классификации на дистанциях (см. Правило 295, параграф 6).\ 

c) На каждом соревновании на Кубок мира классификация команды 

рассчитывается путем сложения 2 лучших результатов индивидуальных 

забегов и эстафеты. В классификации команд будут представлены Члены 

ИСУ, спортсмены которых стартовали как на индивидуальных дистанциях, 

так и в эстафете. В случае одинакового количества очков предпочтение 

отдается результатам в эстафете. 

 
 

8. Общая классификации по Кубку мира 

a) - Классификации на индивидуальных дистанциях; 

 - Классификации в эстафете (для квалификации в эстафете на Чемпионате 

мира); 

- Классификация команд (для квалификации на Командном чемпионате мира). 

b) Количество очков, присуждаемых в каждой классификации на этапах Кубка 

мира, указано в Коммюнике ИСУ. 
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с) Очки присуждаются только, если спортсмен попал в соответствующую 

классификацию на Кубке мира. Это означает, что очки не получают 

спортсмены или команды, которые были наказаны или дисквалифицированы, 

не стартовали или не финишировали в первом квалификационном круге. 

d) В случае одинакового результата обоим спортсменам или командам 

присуждается наибольшее количество очков. 

е) Для разработки классификации Кубка мира будет учитываться количество 

лучших результатов, показанное на конкретной дистанции в сезоне. (см. 

Коммюнике по Кубку мира) 

f) В случае одинакового количества очков в Классификации Кубка мира на 

дистанциях 500, 1000, 1500м или в эстафете распределение мест будет 

осуществляться по самому последнему результату из вышеупомянутых 

(параграф 8 е). Если сохраняется одинаковое количество очков, при 

составлении классификации  будут рассматриваться предыдущие результаты. В 

конечном итоге будет учитываться лучшее время из всех результатов (параграф 

8 е). 

g) В случае одинакового количества очков в Классификации команд, 

учитывается Классификация Кубка мира в эстафете.  

9.Мировая классификация 

а) Составление первого квалификационного раунда на любом соревновании 

под эгидой ИСУ должно основываться на мировом рейтинге как на 

индивидуальных дистанциях, так и в эстафете (Правило 295, параграф 9): 

- Мировая классификация на 500м женщины и мужчины;  

- Мировая классификация на 1000м женщины и мужчины;  

- Мировая классификация на 1500м женщины и мужчины;  

- Общая мировая классификация женщины и мужчины; 

- Мировая классификация в эстафете женщины и мужчины. 

b) При составлении мировой классификации количество учитываем ых 

результатов равняется количеству раз включения данной дистанции в 

соревнования в данном сезоне. Очки, заработанные на конкретной дистанции, 

суммируются, а 2 худших результата не учитываются. 

с) В случае одинакового количества очков в мировой классификации самый 

последний результат, показанный на конкретной дистанции (параграф 9 b), 

будет определять финальное распределение мест. При сохранении равного 

количества очков места распределяются по любому результату на конкретной 

дистанции. При прочих равных условиях будет учитываться лучшее время, 

показанное на конкретной дистанции (параграф 9 b). 

d) Общая мировая классификация составляется, основываясь на самых 

высоких местах, которые занимают спортсмены в любой из мировых 

классификациях на 500, 1000 и 1500м. В случае одинаковых результатов 

учитывается лучшая позиция из других двух рейтингов. При сохранении 

одинакового количества очков стюард спортсменов проводит жеребьевку, 

чтобы определить порядок рассеивания спортсменов. 
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10. Такие текущие Классификации Кубка мира составляются техническим 
комитетом по шорт-треку каждый раз, когда поступают результаты 

состязаний на Кубок мира. Классификации Кубка мира составляются на 

момент первого состязания на Кубок мира каждого сезона и сохраняются  в 
течение серии состязаний на Кубок мира. Завершаются классификации по 

результатам финальных позиций после последнего состязания на Кубок мира.  

H. Соревнования 

Правило 287 

 

Всемирные клубные соревнования могут быть организованы один раз в два 
года под ответственностью технического комитета по шорт-треку. Главным 

принципом этих соревнований является одна общая классификация клубов, 
таким образом, эти соревнования может выиграть только клуб. Любой клуб, 

являющийся Членом ИСУ, может принять участие в этих соревнованиях. 

Условия соревнований, заявки, дополнительные правила и подробности 
публикуются в официальном объявлении. 

H. Соревнования 

Правило 287 

Мировые соревнования клубов могут проводиться 2 раз в год под 
руководством Технического комитета по шорт-треку ИСУ. Основной принцип 

данных соревнования заключается в составлении одной классификации 
клубов. Только клубы могут победить в данном соревновании. Любой  клуб, 

одобренный Членом ИСУ, может принимать участие в соревновании. Условия 

проведения, подача заявок, дополнительные правила и другие детали 
публикуются в Официальном объявлении. 

I. Должностные лица и их обязанности 

Правило 288 

      

Представитель технического комитета 

1. Представитель технического комитета по шорт-треку наносит, по крайней 

мере, один визит с целью консультирования и проверки в течение двух лет до 
начала соревнований, организованных ИСУ.  Представитель технического 

комитета по шорт-треку присутствует на соревновании, организованном ИСУ, 

и проверяет все технические моменты, касающиеся состояния, пригодности и 
графика использования всего оборудования, используемого в связи с 

проведением соревнований под эгидой ИСУ. Кроме того, если необходимо, он 

выполняет функции посредника между главным судьей и организаторами. 

2. Представитель технического комитета по шорт-треку не должен являться 

должностным лицом или участником Члена ИСУ, организующего данное 

соревнование под эгидой ИСУ. 

3. Представитель технического комитета по шорт-треку не должен 
выступать в роли главного судьи, заместителя главного судьи, стартера или 
стюарда соревнований в данном мероприятии ИСУ, за исключением случаев 

крайней необходимости.  

4. Представитель технического комитета по шорт-треку или его заместитель 

должен присутствовать с момента начала официальных тренировок всех 

участников соревнований. 
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5. Представитель технического комитета по шорт-треку во время 

проведения соревнований должен регистрировать все несоблюдения правил  

другими должностными лицами и/или организаторами. 

6. Представитель технического комитета по шорт-треку должен представить 

техническому комитету свой отчет в письменном виде о своих наблюдениях. 

7. Председатель технического комитета по шорт-треку должен провести 

расследование относительно всех зарегистрированных несоблюдений правил. 

Правило 289 

 

Выдвижение и назначение должностных лиц 

Выдвижение кандидатур должностных лиц 
1. а) Каждый Член ИСУ может представить на рассмотрение 

Генерального директора ИСУ заявку с именами кандидатов (до 10 

человек) из своей Ассоциации, которые имеют право выступать в 

роли судей, стартеров или стюардов  на международных 
соревнованиях; 

b) Эти заявки могут быть составлены в любое время в течение года, при 

условии, что количество кандидатов в них не превышает 10 человек в одной 
категории;  

c) Как только кандидатуру одобряет технический комитет по шорт-

треку и вносит ее в Международный список, это лицо остается в списке и не 
нуждается в повторном ежегодном выдвижении; 

d) Вычеркнуть участника из списка ИСУ или из Международного 

списка могут только, если:  
 

- от Члена ИСУ получено письменное уведомление с подписью 
данного лица о его отставке, или 

- технический комитет по шорт-треку исключает данное лицо из списка 

как результат назначенного наказания или вследствие полученного от 
Члена ИСУ письменного запроса с обоснованиями такого решения;  

е) Чтобы получить право быть утвержденным Международным 

должностным лицом  (судьей), кандидат должен, по крайней мере, иметь 
следующий опыт на соревнованиях и курсах, проводимых в соответствии с 

Положениями ИСУ. Ответственность за соблюдение этих требований несет 

Член ИСУ, о чем он должен подтвердить в письменном виде в Технический 
комитет по шорт-треку. 

- На двух (2) Национальных чемпионатах исполнять 

обязанности должностного лица, на которую выдвигается; 
- Пройти, по крайней мере, одни (1) Официальные курсы, 

проводимые Членом ИСУ, в течение последних 36 месяцев; 

- Исполнять обязанности должностного лица в любом качестве на 
Международных соревнованиях за последние 36 месяцев;  

f) Для каждого Международного должностного лица доказательства его 

деятельности в качестве Должностного лица на соревнованиях по шорт-треку 
в течение предшествующих трех (3) лет должны быть представлены ежегодно 

в технический комитет по шорт-треку. В случае несоблюдения этого 

требования технический комитет по шорт-треку может исключить данное 
Должностное лицо из списка. 
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2. Обычно должностные лица должны быть национальности той страны, 

Член ИСУ которой выдвигает их. 

3. Если должностное лицо является иностранным  подданным, его могут 
принять только с одобрения Члена ИСУ той страны, гражданином которой он 
является. Имя этого должностного лица должно быть внесено в список 

выдвигающего его Члена ИСУ. Должностное лицо, выдвигаемое таким 

образом, зачисляется в долю выдвигающего его Члена ИСУ. 

4. Члены ИСУ должны быть предельно осторожны в назначении судей, 

стартеров и стюардов, в качестве которых должны быть избраны опытные, 

надежные и беспристрастные кандидаты, хорошо знакомые с 

соответствующими Правилами ИСУ и свободно говорящие на английском 

языке. 

5. а) Среди выдвинутых кандидатов на должности судей, стартеров и 

стюардов соревнований технический комитет по шорт-треку должен одобрить 

максимум 25 человек, которые будут исполнять обязанности рефери и их 

заместителей, 25 человек на должности стартеров и 25 человек на должности 

стюардов спортсменов, организованных под эгидой ИСУ, а также на 

Олимпийских зимних Играх. 

b) Технический комитет по шорт-треку может отметить лиц в списке 

Должностных лиц ИСУ буквой «А», указав тем самым, что они могут 

исполнять только обязанности заместителей в соревнованиях, организованных 

ИСУ; 
c) Технический комитет по шорт-треку может отметить лиц в списке 

международных должностных лиц ИСУ буквой «W», указав тем самым, что 

они могут исполнять должностные обязанности также на Кубках мира; 

6. а) Чтобы рассматриваться в качестве рефери ИСУ, стартеров ИСУ и 

стюардов ИСУ, лица, входящие в Международный список, должны, по 

крайней мере, выполнять следующие требования:   
- Исполнить обязанности должностного лица выбранной 

категории, по крайней мере, дважды на Международных 

соревнованиях за последние 36 месяцев; 

- Иметь удовлетворительные отчеты от главных судей этих 
Международных соревнований; 

- Пройти курсы ИСУ для Международных должностных лиц в 

течение последних 36 месяцев; 
- Для рефери: пройти соответствующие экзамены в течение 

последних 36 месяцев; 

- Должны входить в соответствующий список Международных 
должностных лиц в течение, по крайней мере, 2 

последовательных лет непосредственно перед продвижением в 

список должностных лиц ИСУ;  
b) Чтобы повторно рассматриваться в качестве кандидатуры на роль 

должностного лица ИСУ, кандидат должен сохранить следующие 

квалификации: 
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- Посетить курсы ИСУ для должностных лиц, проводимые 
техническим комитетом каждые 2 года в течение 90-120 дней 

после Конгресса; 

- Представлять отчет в технический комитет по шорт-треку 
каждый раз, когда данное лицо исполняет обязанности рефери;  

- Провести Международные курсы для Международных 

должностных лиц в течение последних 24 месяцев;  
- Удачно пройти соответствующие экзамены в течение последних 

24 месяцев; 

c) Лица, достигшие возраста 70 лет на момент 1 июля, не имеют права 
исполнять обязанности рефери, стюарда или стартера в соревнованиях ИСУ и 

на Олимпийских зимних Играх. Возрастной порог начинает действовать с 1 

июля 2012 г. 
d) Полный список Рефери, стартеров и стюардов соревнований , 

утвержденный техническим комитетом по шорт-треку, доводится до сведения 

участников Генеральным директором  ИСУ 1 августа каждого года.  

Назначение должностных лиц 
7. а) – Должностные лица назначаются в соответствии с Правилом 126, 

параграфы 7, 8 и 9 – для  Олимпийских зимних Игр, и в соответствии с 

Правилом 129, параграф 5 – для Чемпионатов ИСУ; 
- Рефери, как минимум один, а по возможности несколько или 

ассистенты рефери, стартеры и один стюард соревнований для каждого 

состязания Кубка мира утверждаются Президентом.  
b) Утвержденные должностные лица должны быть приглашены 

Членом ИСУ - организатором не менее чем за 60 дней до начала 

соответствующих соревнований; 
c) Среди утвержденных должностных лиц должны быть, по крайней 

мере, три квалифицированных должностных лица, представляющих Членов 

ИСУ других стран, кроме той, в которой проводятся соревнования;  
d) Для соревнований ИСУ максимальное количество Официальнах лиц 

(Рефери, стартѐры и стюарды) для одной страны ограничено 4-мя. В каждой 

категории не более чем половина Официальных лиц может быть из одной и 
той же страны. 

      e) На соревнованиях ИСУ и на Олимпийских зимних играх все 

обязательные должностные лица (кроме представителя технического комитета 
по шорт-треку и технического делегата), не утвержденные Президентом, 

будут назначены Членом ИСУ, в стране которого проводятся соревнования;  

f) Любое должностное лицо ИСУ, назначенное и/или приглашенное в 
более чем три соревнования ИСУ в течение одного сезона, должно 

немедленно сообщить об этом в Секретариат ИСУ и получить одобрение; 

g) Для соревнований ИСУ и Олимпийских зимних Игр все рефери, 
стартеры и стюарды должны выбираться из действующего списка 

Должностных лиц ИСУ. 

8. Технический комитет по шорт-треку должен следить за всей деятельностью 
должностных лиц. В случае несоблюдения правил должностным лицом, к 

нему применяют систему рекомендаций санкций и наказаний. Более 
подробную информацию можно найти в соответствующих коммюнике ИСУ. 
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Правило 290 
 

 

Необходимые должностные лица 

1. а) Для соревнований ИСУ и Олимпийских зимних игр, где ИСУ 

одобрило систему видеоповтора, следующие должностные лица 

назначаются Президентом, согласно Правилу 289, параграф 7:рефери, 

2 заместителя рефери, заместитель рефери для системы видеоповтора, 

стартеры для женщин и мужчин, стюард. Следующие должностные 

лица назначаются организаторами: заместитель стюарда, стюард в 

хитбоксе, судья фотофиниша, счетчик кругов, судья, записывающий 

время прохождения круга, диктор и стюарды дорожки; 

b) Для соревнований, которые проводятся без одобренной ИСУ 

системы видеоповтора, согласно Правилу 289 параграф 7 Президентом 

назначаются следующие должностные лица: рефери, 4 заместителя рефери, 

стартеры для женщин и мужчин, стюард. Организаторы назначают 

заместителя стюарда, стюарда в хитбоксе, судью фотофиниша, счетчика 

кругов, судью, записывающего время прохождения круга, диктора и стюардов 

дорожки; 

c) Для международных соревнований, где применяется система 

фотофиниша, организаторы назначают: рефери, 4 заместителя рефери, 

стартера(ов), стюарда, заместителя стюарда, стюарда в хитбоксе, судью 

фотофиниша, счетчика кругов, судью, записывающего время прохождения 

круга, диктора и стюарда дорожки; 
d) Для международных соревнований, где отсутствует система 

фотофиниша, организаторы назначают: рефери, 4 заместителя рефери, 

стюарда(ов), заместителя стюардов, стюарда в хитбоксе, старшего судью на 

финишной линии, судей на финишной линии, старшего судью-хронометриста, 

судей-хронометристов, счетчика кругов, судью, записывающего время 

прохождения круга, диктора и стюардов дорожки. 

 

Медицинское обеспечение 

2. Должны присутствовать врач и санитары для оказания первой медицинской 

помощи. 

 

Рефери 

3. Рефери является главным должностным лицом, принимающим решения по 

всем спорным вопросам и нарушениям правил, которые могут привести к 

наказанию.  Его решение окончательно (см. Правила 123 и 124 о протестах и 

апелляциях). 

 

4. Рефери обязан: 

а) Определить программу и систему квалификационной процедуры, 

консультируясь при этом со стюардом и представителем технического 

комитета по шорт-треку; 
b) Соблюдать выполнение всех применимых правил в соревновании, 

которое он проводит; 
c) В Чемпионатах ИСУ давать информацию о порядке подготовки льда 

(см. Инструкции);  
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d) В 30-дневный срок сдать отчет в технический комитет по шорт-треку 
об исполнении своих обязанностей на соревнованиях, по форме отчетности о 

соревнованиях ИСУ или Международных соревнованиях;  

e) Провести итоговое собрание со всеми главными должностными 
лицами, чтобы оценить все принятые решения и проведенную деятельность. 

5. Рефери имеет право: 
a) Изменять программу соревнований, согласовав это решение с 

Представителем ИСУ и Представителем Технического комитета по шорт-
треку ИСУ, если это не противоречит Правилам; 

b) Решать пригодность состояния катка к проведению соревнований;  

c) Перенести соревнования на другой каток с согласия проводящего 
соревнования Члена ИСУ; 

d) Если необходимо, снять с соревнований спортсменов, отстранить от 

своих обязанностей  тренеров, руководителей команд и других официальных 
лиц команд; 

e) Отстранить от выполнения своих обязанностей стартера, стюарда 

соревнований и других должностных лиц;  
f) Приостановить проведение соревнований до восстановления порядка, 

если публика мешает нормальному проведению соревнований или прерывает 

его; 
g) Частично передавать свои полномочия другим должностным лицам, 

чтобы они помогли ему выполнить свои обязанности;  

h) Вывести в следующий круг соревнований спортсмена, который был на 
квалификационной позиции, но не смог пройти квалификацию по следующим 

причинам: 

- против него были нарушены правила другим спортсменом, в 
результате чего последовало наказание; 

- по какой-либо другой причине, не являющейся результатом прямого 

или непрямого действия данного спортсмена. 
Рефери принимает решения о продвижении спортсмена в следующий круг 

соревнования исключительно по своему усмотрению; 

i) Если рефери сомневается относительно каких-либо действий на месте 
проведения соревнований перед принятием решения, он может 

воспользоваться системой видеоповтора интересующих его моментов в ходе 

соревнований в режиме нормальной скорости, замедленного воспроизведения 
или «стоп-кадр», за исключением моментов, касающихся процедуры старта. 

6. Главный судья принимает решения по следующим вопросам: 
а) Все заявленные протесты и другие спорные вопросы, за исключением 

тех, что касаются старта (Правило 298), состава забегов (Правило 296) и 
порядка финиширования (параграфы 12 и 13). 

Протесты должны передаваться рефери.  Все обсуждения протеста проводятся 

конфиденциально. Применяются все соответствующие параграфы Правила 
123; 

b) По всем вопросам, касающимся нарушений Конституции и Правил 

ИСУ, даже если не поступило протестов; 
c) Рефери должен принимать решение по вопросу очевидности касания в 

эстафете и с этой целью наблюдать за всеми командами эстафетных забегов, 

прибегая при этом к помощи своих заместителей. 
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Ассистенты рефери 
7. a) Ассистент рефери, назначенный Президентом, замещает рефери в том 

случае, если тот не может дальше выполнять свою работу по болезни или из-

за травмы; 
b) Заместитестители рефери должны выполнять все задания и поручения 

рефери;  

c) Заместители рефери ведут записи относительно забегов и 
предоставляют их рефери сразу после каждого квалификационного раунда.  

 

Заместитель рефери для системы видео повтора 

8. а) Располагается вне дорожки, возле оператора видеоповтора;  

b) Выполняет все задания и поручения рефери;  

c)  Просматривает систему видеоповтора во время всех забегов и 
сообщает обо всех нарушениях рефери;  

d) Ведет записи во время каждого забега и предоставляет их рефери 
сразу после каждого квалификационного раунда. 

Стартер  
9. а)  Для Чемпионатов ИСУ и Олимпийсаких зимних игр назначаются 2 
стартера: один для женщин и один для мужчин. Рефери может поменять 

стартеров только после консультации с Представителем Технического 

комитета по шорт-треку ИСУ или Техническим делегатом; 
b)  Стартер решает все спорные вопросы, относящиеся к старту. Он подает 

стартовые команды на английском языке; 

c) Стартер занимает такую позицию, чтобы четко видеть всех 
спортсменов, стартующих в забеге; 

d) В эстафете, после предупреждения его судьей-счетчиком кругов, 

стартер производит выстрел из пистолета, сигнализирующий о том, что 
осталось бежать три последних круга.  

e) Стартер может дать указание помощнику о возвращении спортсм енов 

назад, если они сделали фальстарт. 

Стюард спортсменов 
10. a) Стюард отвечает за урегулирование всех административных вопросов и 

всецело соблюдает Правило 296; 

b) Стюард проверяет правильность допуска спортсменов и официальных 
лиц; 

c) Основываясь на результатах забегов, стюард, согласно официальной 

программе, определяет шорт-трековиков, участвующих в следующем 
квалификационном круге;    

d) Стюард формирует состав забегов каждого квалификационного круга 

и проводит жеребьевку порядка забегов. 
e) Стюард информирует спортсменов, которые прошли квалификацию, 

и называет забег, в котором они будут стартовать. 

 
Стюард в хитбоксе: 

11. a)  работает на специально отведенном участке, называемом хитбокс;  
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в) называет имена спортсменов , которые должны стартовать;  
с) спортсмены обязаны доложить Стюарду в хитбоксе о своей явке в 

хитбокс , а стюард  должен проверить их номера и правильность 

экипировки (см. Правило 291). 
 

Судья фотофиниша 
12. a) Судья фотофиниша должен прочитать фотографию финиша. Он 

сообщает стюарду порядок финиша спортсменов и время каждого из них или 
электронную запись результатов каждого забега. Эти результаты считаются 

официальными. 

Обязанности судьи фотофиниша должен выполнять человек, который умеет 
пользоваться аппаратурой фотофиниша, описание которой представлено в 

Правиле 280, параграф 6; 

b) В Международных соревнованиях аппаратура фотофиниша может 
быть использована для определения порядка финиша всех спортсменов;  

c) Термин «аппаратура фотофиниша» означает систему записи порядка 

финиширования таким путем, чтобы ее можно было прочитать немедленно 
после каждого забега. Аппаратура должна быть в состоянии воспроизвести 

четкую и неискаженную фотографию финиша каждого забега;  

d) Если аппаратура фотофиниша в состоянии воспроизвести шкалу 
времени на финишной фотографии, то это время, считываемое со шкалы, 

берется как официальный результат; 

e) Если аппаратура не в состоянии регистрировать показатели времени 
на фотографии финиша, то тогда для регистрации времени всех спортсменов 

используется электронная измерительная аппаратура, согласно Правилу 251. 

Старший судья на финише и судьи на финише 
13. В Международных соревнованиях, в которых не используется аппаратура 
фотофиниша: 

a) Официальный порядок финиша определяется старшим судьей на 

финише; 
b) Порядок финиша всех спортсменов должен быть записан; 

c) Старший судья на финише должен определить позиции расположения 

судей на финише. Старший судья на финише должен определить только 
спортсмена, финишировавшего первым;  

d) Должно быть четыре судьи на финише: 1-й судья регистрирует 

приход 1-го и 2-го спортсменов; 2-й судья – 2-го и 3-го; 3-й судья – 3-го и 4-
го; 4-й судья – 4-го и 5-го спортсменов; 

e) В забегах шести и более спортсменов стартер или его помощник 

должен работать в качестве 5-го судьи на финише и фиксировать приход 
только 6-го спортсмена; 

f) На дистанции 3000 метров и в эстафетных забегах каждому судье на 

финише определяется спортсмен или команда, которой они должны считать 
круги и определять место на финише. 

 

Старший хронометрист и хронометристы 
14. В Международных соревнованиях, в которых не используется аппаратура 

фотофиниша; 

a) Старший хронометрист отвечает за правильную регистрацию 
результатов времени и подчиняется всем разделам Правил 247 и 250, 

относящимся к шорт-треку; 
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b) Старший хронометрист следит, чтобы все хронометристы находились 
вне льда, рядом с линией финиша, что необходимо для точного фиксирования 

времени участников; 

c) Когда используются цифровые секундомеры, время записывается с 

точностью до 0,01 с; 

d) Старший хронометрист должен считать показатели каждого 

секундомера, записать их и объявить официальные результаты. Он должен 

предупредить хронометристов не сбрасывать показания своих хронометров до 

тех пор, пока не получат от него разрешения;  

e) Необходимо минимум 2 хронометриста плюс один запасной для 

регистрации времени 1-го и 2-го спортсменов и один хронометрист для 

регистрации результатов 3-го спортсмена; 

f) Хронометристы должны опробовать свои секундомеры в 

соответствии со стандартной процедурой;  

g) Хронометристы не должны сбрасывать показания своих хронометров 

до времени, указанного им старшим хронометристом;  

h) Хронометристы не должны называть вслух показания своих 

секундомеров, а только показать их по просьбе старшего хронометриста. 

Судья-счетчик кругов 

15. a) Счетчик кругов в течение всего забега показывает (так, чтобы было 

хорошо видно) число кругов, которое осталось пройти лидирующему 

спортсмену, и меняет показатели кругов на табло каждый раз, когда мимо 

него пробежит лидер в забеге; 

b) Счетчик кругов в каждом забеге должен оповестить участников 

ударом в колокол, когда остается пройти последний круг; 

c) В эстафетном беге судья-счетчик кругов сообщает стартеру о том, что 

осталось пробежать три последних круга;  

d) В эстафетном беге счетчик кругов назначается для каждой команды  

Судья-регистратор кругов 

16. a) Регистратор кругов должен записывать время прохождения кругов 

лидером забега с точностью до 1 или менее секунды и осуществлять 

постоянный контроль за счетчиком кругов;  

b)   Регистратор располагается вне льда, но рядом со счетчиком кругов. 

Информатор 

17. Информатор обеспечивает исчерпывающей информацией  зрителей в 

течение соревнований. Кроме того, по указанию рефери, он должен объявить, 

когда и за какое нарушение наказан спортсмен (спортсмены) и кто выводится 

в следующий круг соревнований. 
Через публичные объявления информатор также должен обеспечивать 

должностных лиц, руководителей команд, тренеров и спортсменов 
исчерпывающей информацией о подробностях прохождения соревнований.  

Все объявления делаются на английском языке. Если необходимо, те же 

объявления дублируются на втором языке. 
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Стюард на дорожке 

18. Минимум на дорожках должны работать два стюарда на каждом входе в 
повороты. Стюарды на дорожках должны быть опытными шорт-трековиками,  

владеть английским языком  и разбираться в правилах шорт-трека. Если 

возможно, стюарды на дорожках должны располагаться так, чтобы не мешать 
участникам и судьям на льду и всегда быть готовым поставить на место 

сбитые маркеры дорожки. 

Судьи на льду 

19. a) Во время забега на льду имеют право находиться только рефери, его 

ассистент(ы) и стюарды на дорожке; 

b) Судьи на льду должны быть соответствующим образом одеты  и быть 

на коньках; 

c) Только с разрешения главного судьи на льду во время забега могут 

находиться другие должностные лица, например, для обслуживания 

оборудования (при необходимости); 
d) На соревнованиях ИСУ и на  Олимпийских зимних играх Рефери и 

его заместители для переговоров должны пользоваться радиоаппаратурой, при 

условии, что это оборудование защищено от вторжения третьих лиц. 

Правило 291 

 

Экипировка участников 

1. Все шорт-трековики должны быть экипированы: 

a) Шлемом безопасности, который должен соответствовать текущему 

стандарту ASTM для соревнований по шорт-треку. Этот шлем должен иметь 

обычную форму и не должен иметь каких-либо выступов; 

b) Перчатками; 

c) Защитой для голеней; 

d) Комбинезоном с длинными рукавами и длинными брючинами;  

e) Защитой для коленей с накладками или без; 

f) Оба конька должны иметь закрытые трубки, а концы лезвий должны 

быть закруглены с минимальным радиусом 10 мм. Лезвия коньков должны  

быть прикреплены к ботинку как минимум в двух точках и не должны иметь 

подвижных частей; 

g) Шейным протектором . 
 

2. Каждый спортсмен персонально отвечает за соответствие своей 

экипировки высшим критериям обеспечения безопасности, чтобы обеспечить 

максимальную безопасность спортсмена. 

3. ИСУ может объявить дополнительные спецификации относительно 
экипировки, описанной в параграфе 1), такие как требования о соблюдении 

мировых промышленных стандартов, в случае чего об этом будет объявлено в 
коммюнике ИСУ или в циркулярном письме ИСУ. 

Это относится только к соревнованиям ИСУ и к Олимпийским  зимним Играм. 

Использование экипировки, отвечающей этим спецификациям, рекомендуется  

и  для Международных соревнований. 
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4. Стюард в хитбоксе должен проверить соответствие экипировки 

спортсменов требованиям безопасности, и только после этого они могут 

выходить на старт. Спортсмены, экипировка которых не соответствует 

данным правилам, не допускаются к старту. 

5. Спортсмен, снявший с себя экипировку до окончания забега, будет наказан. 

Потеря экипировки за пределами контроля спортсменом (например, в случае 

падения) не приведет к наказанию. 

6. Во время забегов спортсмену запрещается пользоваться любыми 

средствами коммуникации для получения информации от других лиц или из 

других источников. В случае нарушения этого правила спортсмен будет 

наказан. 

7. На соревнованиях под эгидой ИСУ система оповещения зрителей, прессы 

или официальных лиц (наподобие транспондеров) может быть использована 

только с разрешения ИСУ. Это оборудование должно использоваться в 

соответствии с инструкцией. В случае нарушений спортсмен будет наказан.  

Правило 292 

 

Мировые рекорды 
а) Мировые рекорды регистрируются ИСУ. Совет ИСУ признает мировые 

рекорды, установленные на соревнованиях под эгидой ИСУ (Чемпионаты 

ИСУ, ИСУ Кубок мира, другие соревнования, имеющие в названии слово 
«ИСУ» с одобрения Международного союза конькобежцев, а также 

Олимпийские зимние игры): 

- У женщин на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров;  
- У мужчин на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров;  

- У женщин-юниорок на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров; 

- У мужчин-юниоров на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров;  
- У женских команд в эстафете на дистанции 3000 метров;  

- У мужских команд в эстафетах на дистанциях 3000 и 5000 

метров; 
b) Мировые рекорды фиксируются с точностью до тысячной доли 

секунды и при условии, если этот результат показан: 

- на официальной дорожке ИСУ, как указано в Правиле 280, параграф 1; 
- если была использована аппаратура фотофиниша и/или электронного 

хронометража, подтвержденная исходными показателями 

соответствующего оборудования; 
- обязанности исполнялись рефери и стартером ИСУ; 

- если рекордные показатели времени пробега по круга были 

зарегистрированы должным образом на дистанции 1500 и более метров;  
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- если имеются оригинальные официальные протоколы данного 
соревнования по форме  ИСУ, сертификаты на секундомеры и обмер 

дорожки, а также программа соревнований; 
 

c) Мировые рекорды среди юниоров регистрируются только, если 

результаты были показаны на соревнованиях только среди юниоров;  
d) Спортсмен, установивший мировой рекорд, обязан пройти допинг-

контроль сразу же после установления рекорда, проба должна быть 

отрицательной, чтобы рекорд был утвержден;  
e) Если в течение одних соревнований мировой рекорд улучшался 

несколько раз на одной дистанции, то рассматриваться как мировой  рекорд 

будет лучший результат; 
f) Спортсмен, повторивший мировой рекорд, является сообладателем 

рекорда; 

g) Все спортсмены, установившие или повторившие рекорд, получают 
диплом от ИСУ; 

h) Все необходимые документы оргкомитет соревнований должен 

представить Генеральному директору ИСУ в течение 30 дней после окончания 
соревнований.  

Правило 293 рассматривается как резервное при возможных дополнительных 

Специальных  правил соревнований по шорт-треку. 
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IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА  по 
ШОРТ-ТРЕКУ  

A. Забеги 

Правило 294 

Виды забегов 
1. Соревнования по шорт-треку включают забеги с массовым стартом: 

a) Индивидуальные забеги; 

b) Эстафетные забеги. 
 

2. В соревнованиях ИСУ и на Олимпийских зимних Играх продвижение от 

первого квалификационного круга к финальному на каждой дистанции 

происходит по принципу выбывания. 

3. В Международных соревнованиях может быть использована система 

продвижения всех спортсменов в финал, согласно которой все  шорт-

трековики квалифицируются для участия в финальных забегах, но на разных 

уровнях. 

B. Определения 

Правило 295 

   

Общие условия / Определения 
1. а) Забег: см. Конституцию ИСУ Статья 38  

b) Квалификационные круги: см. Конституцию ИСУ Статья 38  
c) Соревнование: см. Конституцию ИСУ Статья 38 

d) Тренер/руководитель команды/вспомогательный персонал: имеющие 

такое право лица, назначенные соответствующим Членом ИСУ, чтобы 

поддерживать и представлять спортсмена/команду этого Члена ИСУ. Во 

время квалификационного раунда в специальной зоне для тренеров может 

находиться только один человек на одного спортсмена-участника 

соревнований. 

Программа  
2.  

а)   Индивидуальные забеги проводятся на дистанциях 500, 1000, 1500 и 
3000 метров; 

b)  Короткие дистанции:500 и 1000 метров; 

 Длинные дистанции:   1500 и 3000 метров; 
c)Эстафеты проводятся на дистанциях: Женщины: 3000 метров; 

Мужчины   5000 метров; 

На Международных соревнованиях эстафетные забеги для мужчин также 
могут проводиться на 3000 метров; 

 

 
104 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



d) Название квалификационных кругов зависит от их количества: 
1. Финал 

2. Забеги, финал 

3. Забеги, полуфиналы, финал 
4. Забеги, четвертьфиналы, полуфиналы, финал 

5. Предварительные забеги, забеги, четвертьфиналы, полуфиналы, 

финал 
6. Начальные забеги, предварительные забеги, забеги, четвертьфиналы, 

полуфиналы, финал 

7. Начальные забеги, предварительные забеги, забеги, 1/8 финала, 
четвертьфиналы, полуфиналы, финал 

e) В полуфинальных и финальных забегах на 500 и 1000 метров и 

четвертьфинальных забегах на 500 метров участвуют не более 4 спортсменов. 
На дистанции 1500 метров участвуют не более 6 спортсменов. Исключения 

описаны в Правиле 290, параграф 5. Информацию относительно Суперфинала 

на 3000 метров см. в Правиле 281, параграф 4, и Правиле 285, параграф 4. 
Информацию относительно Суперфинала на 1500 метров см. в Правиле 283, 

параграф 4. В этих Суперфиналах медали не разыгрываются;  

f) Победитель забега и спортсмен, занявший второе место, выходят в 
следующий круг соревнований. Спортсмены, занявший в забеге третье место 

и имеющие лучшее время среди спортсменов, занявших в забегах третье 

место, могут быть продвинуты в следующий круг соревнований, если 
количество участников нечетное. В соревнованиях на Кубок мира 

шорттрековики могут получить квалификацию в Повторных забегах; 

g) Участники соревнований должны иметь минимум 20 минут для 
отдыха между забегами. 

h) Если маркеры не находятся на своих местах, то время, показанное 

спортсменами в забеге не фиксируется. Если спортсмены, показавшие быстрые 
секунды, занимают третье место в этом забеге, этот(и) спортсмен(ы) 

должен(жны) пройти в следующий круг, а обычное число 

квалифицировавшихся быстрейших спортсменов, занявших 3 место, берется из 
оставшихся шорттрековиков, прибежавших 3-ми. 

Официальное объявление 
3. a) Об официальных объявлениях для Чемпионатов ИСУ см. Правило 129, 

для Международных соревнований см. Правило 110 и для  Олимпийских 
зимних Игр см. Правило 126. Официальные объявления должны также 

содержать дополнительные пункты, см. Правило 112; 

b) Условия соревнования должны быть изложены в публикуемой 
программе соревнований. 

Заявки 
4. a) Заявки на участие в соревнованиях ИСУ должны подаваться через 

соответствующего Члена ИСУ; 
b) Заявки: Число участников, запасных, тренеров и руководителей 

команд должно быть сообщено как минимум за шесть недель до первого дня 

данных соревнований ИСУ. Число других лиц, сопровождающих команду, 
также должно быть оговорено в отдельном порядке как минимум за шесть 

недель до начала данных соревнований ИСУ. В число участников Членам 

ИСУ настоятельно рекомендуется заявлять только тех спортсменов, которые 
действительно будут участвовать на данных соревнованиях ИСУ; 
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c) Окончательные заявки: В оргкомитет должна быть сообщена 
следующая информация не позднее, чем за пять дней ло первого дня 

соревнования: 

- Фамилии участников и запасных в каждой категории, а также их 
международные регистрационные номера 

- В случае необходимости фамилии спортсменов, которые будут 

участвовать в каждой отдельной дистанции;  
- Если необходимо, подтверждение участия в эстафете. 

d) Дата и время приезда и отъезда участников соревнований и 

сопровождающих их лиц должны быть указаны в окончательной заявке;  
e) При поступлении дополнительных заявок применятеся Правило 115 

Общих Правил ИСУ, параграф 6; 

f) Имена участников на каждой из отдельных дистанций должны быть 
сообщены стюарду соревнований не позднее 18:00 часов за два дня до начала 

соревнований ; 

g) Состав забегов должен быть оглашен как минимум в 15:00 за день до 
начала первых соревнований;  

h) Любые замечания относительно составленных забегов могут быть 
переданы стюарду соревнований  до 18:00 за день до начала соревнований; 

i) Участники должны находиться на месте проведения соревнований ИСУ 

к 18.00 часам за день до начала соревнований, в противном случае оргкомитет 

должен гарантировать прибытие участников в город проведения данных 

соревнований ИСУ;  
j) Любые финансовые требования, предъявленные оргкомитетом к 

подготовке на месте проведения соревнований, будут представлены в 

Официальном объявлении. 

Очки и классификация 

5. a) Финальные очки присуждаются только в финальных забегах. Очки 

не присуждаются спортсменам или командам в случае, если они были 

наказаны, получили желтую или красную карточки, не стартовали  или не 

финишировали в забеге; 

b) Очки 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 и 1 присуждаются в нисходящем порядке, 

начиная с первого места; 

c) В случае одинаковых результатов очки этих спортсменов 

складываются и делятся на количество спортсменов, имеющих одинаковый 

результат. 

d) Во время Суперфинала на 3000м. (27 кругов) судья-счетчик кругов 

звонит в колокол за 19 кругов до финиша, чтобы обозначить круг, после которого 

спортсмены получат промежуточные очки. Когда остается 18 кругов до финиша 

(после 1000м), первый спортсмен, пересѐкший линию финиша после первых 

1000м., получит дополнительно 5 очков. Эти очки добавляются после окончания 

забега. Если данный спортсмен будет наказан, получит желтую или красную 

карточки во время последующего бега или не финиширует, то эти 

дополнительные очки  не передаются никаким другим спортсменам. 
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6. Для каждой дистанции составляется классификация, в которой участники 

располагаются по следующим критериям: 
- по группам/блокам: финалисты, полуфиналисты, четвертьфиналисты и т.д.; 
- по позиции (окончательное место) внутри соответствующей группы;  

- по позициям (окончательное место) внутри соответствующего 

квалификационного круга; 
- по лучшему времени в любом забеге на конкретную дистанцию. 
 

7. Шорт-трековики, которые были наказаны, получили желтую или красную 

карточки, не стартовали или не финишировали в первом круге, будут 

занесены в список участников. С целью составления общей классификации 

эти спортсмены или команды в эстафете займут в рейтинге место, 

соответствующее числу участников плюс 1. 

8. Для составления финальной классификации (и текущей итоговой 

классификации) спортсмены располагаются: 
 

- согласно общему количеству финальных очков;  
- согласно результатам  (места на финише) в Суперфинале;  
- согласно комбинированному рейтингу во всех классификациях по 

дистанциям; 

- по высшему рангу/месту достигнутому на одной дистанции  и другим 
дополнительным лучшим рейтингам ; 

- по лучшему времени на самой длинной дистанции программы 

соревнований. 

9. Для составления первого квалификационного круга на всех 

соревнованиях ИСУ сохраняются Всемирные рейтинговые списки на всех 

индивидуальных дистанциях, совмещенных индивидуальных дистанциях и 

эстафетах. См. Правило 286, параграф 9. 

10. a) Команды состоят из 4 или 5 шорттрековиков, каждый из которых 
считается участником соревнований. Во время эстафетных забегов 
соревнований участвуют максимум 4 спортсмена. Заявки от команд, 

насчитывающих менее 4 или более 5 шорттрековиков, не принимаются; 

b) Команды для участия в командных чемпионатах мира определяются 

далее в Правиле 282; 

c) Могут быть заявлены фамилии запасных спортсменов согласно числу 

обычных заявленных спортсменов; 

d) Все шорттрековики одной команды должны принадлежать одному и 

тому же Члену ИСУ. 

Форма 
10. Во время соревнований ИСУ и на Олимпийских зимних Играх все 
шорттрековики, члены одной и той же национальной команды (участвующие в 

индивидуальных забегах и эстафетах) должны носить одинаковую форму. На 

форме на внешней стороне голени на обеих ногах должно быть указано 
название страны или ее официальная аббревиатура. Высота букв должна быть 

не меньше 5 см. На форме для гонок и для разминки может быть указана 

фамилия спортсмена. См. соответствующее Коммюнике ИСУ.  
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Покрытие шлема 

12. a) На шлем должно быть надето покрытие с контрастными номерами, 

которое выдается ИСУ или оргкомитетом соревнований или Олимпийских 

зимних Игр. Покрытие должно четко показывать номер шорттрековика. 

Нашлемники, которые используются на соревнованиях ИСУ, должны быть 

одобрены Представителем Технического комитета ИСУ по шорт-треку; 

b) После каждой дистанции Чемпионата ИСУ организаторы соревнований 

должны дать шорттрековику, набравшему наибольшее количество финальных 

очков, покрытие шлема контрастного цвета. Если шорттрековики будут иметь 

одинаковую высшую сумму финальных очков, то такое специальное 

покрытие шлема получит тот, кто занимает высшую позицию в рейтинге. См. 

Правило 295, параграф 8. 

Правило 296 

 

Жеребьевка и процедура рассеивания 

1. Жеребьевка проводится для того, чтобы установить порядок старта в 

каждом забеге. 

2. На соревнованиях ИСУ и Олимпийских зимних играх составление 
первого квалификационного круга на первой дистанции в индивидуальных 

забегах и в эстафетах осуществляется стюардом совместно с главным судьей и 

представителем технического комитета по шорт-треку в соответствии с 
соответствующим рейтинговым списком Кубка мира (см. Правило 286). 

3. Составление забегов в каждом квалификационном раунде осуществляется 

на основе списка рассеивания всех спортсменов. Для первого круга на первой 

дистанции Чемпионатов ИСУ в качестве списка рассеивания используется 

текущий Общий рейтинговый список Кубка мира.  Спортсменам, не входящим 

в рейтинговый список, даются порядковые номера посредством жеребьевки, 

проводимой стюардом. Для всех остальных квалификационных раундов в 

качестве списка рассеивания используется текущая общая классификация  

согласно Правилу  295, параграф 8, основанная на результатах всех 

дистанций, включая данную. Для соревнований на Кубок мира и  

Олимпийских зимних Игр используется рейтинговый список на конкретной 

дистанции. 

4. Стюард составляет забеги каждого квалификационного раунда путем 

распределения спортсменов по забегам на основе порядковых номеров 

спортсменов в списке рассеивания; а именно, спортсмен, занимающий первое 

(1) место в этом рейтинге, ставится в первый забег; спортсмен, занимающий 

второе (2) место в этом списке, ставится во второй забег, и так далее, с 

первого до последнего забега первой дистанции. Второй ряд, т.е. вторые места 

во всех забегах, заполняются, начиная с последнего забега до первого забега.  

Дальнейшие ряды заполняются в переменном порядке, начиная с первого 

забега до последнего забега, и наоборот, начиная с последнего забега до 

первого забега, пока не будут распределены все спортсмены. 

5. Если в забеге попадаются спортсмены из одной страны, второго 

спортсмена переставляют в следующий подходящий забег, либо этого 

спортсмена располагают в забеге в следующем ряду. В таком случае этот 

спортсмен займет место шорттрековика, ранее занимавшего это место, либо 

предшествующих его в том же ряду, если необходимо избежать расстановки 

спортсменов из одной страны в одном и том же забеге. Если же для этого 

спортсмена не найдется подходящего забега, то Стюард, с одобрения Рефери, 

может вернуть спортсменов на предыдущую линию, но только внутри этой 

линии, совмещая с более низим рангом, чтобы разрешить эту проблему . 

Возвращение спортсменов между линиями не разрешается. Если эта проблема 

не может быть разрешена , то данный спортсмен размещается в 

первоначально предназначенный для него забег.  
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6. Стюард проводит жеребьѐвку стартового порядка для всех забегов 

немедленно после окончания составления круга. Жеребьевку стартовых 

позиций на дорожках в первом квалификационном раунде на дистанции 

проводит стюард соревнований. Для каждого последующего круга стартовая 

позиция будет определена не жеребьевкой, а согласно результатам времени, 

показанным в предшествующем квалификационном круге. Спортсмены 

займут стартовые позиции, от внутренней границы дорожки к внешней, в 

порядке согласно их результатам времени, начиная с лучшего результата. 

Если нельзя определить время спортсмена в предыдущем круге, или 2 или более 

шорт-трековика показали одинаковые результаты, то позиции спортсменов на 

старте будут распределяться в соответствии с лучшим временем в любом забеге 

на соответствующей дистанции. Если полностью отсутствовал хронометраж, то 

среди спортсменов, которые не знают свои результаты забега, в первую очередь 

будет проведена жеребьевка. Шорт-трековики будут распределены по 

стартовым позициям согласно времени, показанному во время забега.  

C. Правила прохождения дистанции 

Правило 297 

       

Индивидуальные забеги 
1. a)  Забеги проводятся против часовой стрелки так, чтобы внутренняя 
граница дорожки была с левой стороны спортсмена;  

b)  Обгон разрешается в любое время, однако  до тех пор, пока спортсмены 

не находятся рядом друг с другом, ответственность за какие-либо помехи или 

столкновения несет обгоняющий спортсмен при условии, что обгоняемый 

спортсмен не совершает неправильных действий; \ 

c)  Если спортсмена обогнали на один круг, то он может продолжить свой 

бег, желательно ближе к внешней границе дорожки, не мешая и не создавая 

помех другим спортсменам; 
d)Если спортсмена обогнали дважды, то он должен прекратить забег, если 

только рядом с ним нет других спортсменов. Спортсмены, прекратившие 

забег согласно этому правилу, будут считаться не финишировавшими в 
забеге. Если рефери считает, что спортсмен не смог финишировать по 

независящим от него причинам, он может объявить, что этот спортсмен 

пришел к финишу, однако время не будет зарегистрировано; 
e) Спортсмен или команда считаются закончившими дистанцию в момент 

пересечения финишной линии носком лезвия конька. 
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Нарушения 
2. a) Общим правилом гонок является то, что спортсмены своим образом 

поведения должны способствовать честной борьбе и безопасному 

прохождению гонок с целью определить результат забега по существу;  
b) Нарушениями правил бега считаются:  

-ВНЕ ДОРОЖКИ: Сокращение дистанции за счет проката одним или 

двумя коньками с левой стороны поворота, размеченного маркерами; 

-ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ: Умышленное противодействие, блокирование, атака 

или толчки соперника любой частью тела. Создание помех для другого 

спортсмена путем пересечения  траектории его движения,  умышленно 

провоцирую контакт; 

-СОДЕЙСТВИЕ (помощь): Спорстмены должны выступать индивидуально. 

При получении помощи от других шорт-трековиков будут применяться 

санкции ко всем спортсменам, вовлеченным в это. Это не относится к случаям 

толчков, которые получает спортсмен от своего предшественника в 

эстафетном беге; 

-ВЫБРАСЫВАНИЕ КОНЬКА: Умышленное выбрасывание конька в любой 

части забега, создающее угрозу другим спортсменам, в том числе и на 

финише, или бросок тела на финишную линию. 

Эстафетные забеги 
3. a) Команда состоит максимум из 5 спортсменов. В любом забеге за 

команду бегут 4шорт-трековика; 

b) В каждом забеге команда может быть составлена из любых 4 

спортсменов из 5, которые были заявлены;  

c) Каждый из 4 участников команды должен принять участие в беге;  

d) Все члены команды должны быть одинаково одеты. Ком анды, 

которые не выполняют этого требования, должны быть исключены из 

соревнований; 

e) Спортсмен бежит в забеге и отвечает за команду до тех пор, пока он 

не будет заменен другим спортсменом команды. Эстафета передается 

касанием, т.е. спортсмен не считается участником бега до тех пор, пока его не 

коснется или он сам не дотронется до передающего эстафету;  

f) Спортсмен, участвующий в беге, может быть заменен (передает 

эстафету) другим спортсменом в любое время, за исключением двух (2) 

последних кругов. Эти 2 последних круга должны быть преодолены одним 

спортсменом. В конце дистанции в качестве предупреждающего сигнала 

дается выстрел, означающий, что до финиша осталось три (З) круга;  

g) В случае падения участника на последних двух (2) кругах, он может 

быть заменен другим . 

Нарушения в эстафете 

4. a) Правила индивидуального бега, изложенные в параграфах 1 и 2, 

должны соблюдаться и в эстафетах всеми членами команды, которые бегут и 

которые находятся внутри круга; 

b) Нарушениями правил в эстафете являются: 

- ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ БЕЗ КАСАНИЯ: Когда такая передача 

осуществлена без касания или касание было неявным, плохо видным, и это 

определили главный судья и его заместители;  
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- ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ ВО ВРЕМЯ ДВУХ (2) ПОСЛЕДНИХ 

КРУГОВ: последняя передача эстафеты нечетко началась до начала 

последних двух кругов. 

Наказания за нарушения правил бега 
5.a) Термин «дисквалификация», используемый согласно Правилу 123, 

параграф 4, понимается, как различные наказания, включая: 
i) НАКАЗАНИЕ: В случае нарушения правил бега, будет прим еняться 

наказание. Спортсмен или эстафетная команда будет дисквалифирован(а) в 

забеге, где были нарушены правила, а также не сможет принять участие в 
следующем круге соревнований на конкретной дистанции. 

Спортсмен/эстафетная командане получат очки за соответствующий забег. 

Очки, заработанные в предыдущих забегах, будут сохранены. 
ii) ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА: Если, по мнению рефери, произошло грубое 

нарушение правил, которое могло повлечь за собой травму, спорстмену будет 

показана желтая карточка. Спортсмен/команда будет(ут) 
дисквалифицирована(ы) в соответствующем забеге и будет(ут) не допущены в 

следующий круг соревнований на данной дистанции. Спортсмен/эстафетная 

командане получат очки за соответствующий забег. Любому спортсмену, 
получившему желтую карточку дважды на одном соревновании, будет 

показана красная карточка. Шорт-трековик будет немедленно 

дисквалифицирован и исключен из финальной классификации. 
iii) КРАСНАЯ КАРТОЧКА:    

1) Если, по мнению рефери, было совершенно грубое или умышленно опасное 

нарушение, спортсмену будет показана красная карточка.  
2) Если спортсмену было показано 2 желтые карточки в одном соревновании, 

это приравнивается к красной. 

3) За любое действие, совершенное на или вне льда, противоречащее Правилу 
125, спортсмену также может быть показана красная карточка. 

 Шорт-трековик, которому была показана красная карточка, будет немедленно 

дисквалифицирован и исключен из финальной классификации. В случае, если 
красная карточка была показана спортсмену во время эстафеты, его команда 

будет дисквалифицирована и не войдет в финальную классификацию. К 

спортсмену, совершившему наршение, будут приминены индивидуальные 
санкции. 
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Рефери должен предоставить письменный отчет о спортсмене, получившем 
красную карточку, в Технический комитет по шорт-треку ИСУ (в зависимости 

от того, какой период времени будет больше). 

Если спортсмен получил 2 красные карточки в течение 12 месяцев, он не 
сможет участвовать во всех соревнованиях, проводимый под эгидой ИСУ, 

Олимпийских зимних играх и международных соревнованиях минимум в 

течение 2 месяцев или в 3 соревнованиях. 
b)Решение рефери о том, что имело место нарушение правил, и решения по 

объявлению результатов, показывающих, что нарушений не было, 

окончательные, и протесты против таких решений не принимаются (см. 
Правило 123, параграф 4 c). Если, по мнению рефери, нарушение имело место, 

будут применены санкции согласно  положениям, изложенным в данном 

Правиле. 

с) Если, по мнению рефери и его ассистентов, спортсмены «не бегут», то они 

останавливают забег и объявляют «Нет состязания» и могут наказать шорт-

трековика.  

d) Если во время забега случилось что-то неординарное, что может оказать 

влияние на результат, рефери может остановить забег и немедленно назначить 

повторный старт забега. Если дистанция была закончена, рефери может 

назначить перезабег этого забега после соответствующего времени для отдыха 

в соответствии с Правилом 295, параграф 2. 

Если кто-либо из спортсменов/эстафетных команд были наказаны по 

положениям данного правила перед остановкой забега, они не имеют права 

принимать участие в повторном старте или в перезабеге. 
е) Любой спортсмен, намеренные действия которого приводят к остановке 

забега, не будет допущен к участию в повторном старте. Это не относится к 
процедуре старта. Результатом спортсмена (спортсменов), не допущенного к 

повторному старту по этой причине, будет «не финишировал»; 

f)По окончании каждого забега о наказании спортсмена объявляют по 
радио руководителю команды спортсмена или тренеру, стюарду и зрителям, с 

указанием времени и подробностей нарушения правил данным спортсменом, 

а также, будет ли какой-либо спортсмен продвинут далее.    

Дальнейшие санкции  

6. a)  Технический комитет по шорт-треку, получив доклад рефери 

согласно параграфу 5 а) iii , может принять дополнительное дисциплинарное 

наказание в течение ранее указанного срока. Любое дисциплинарное 

наказание, включая дальнейшее отстранение спортсмена от соревнований, 

начинается по окончании ранее указанного срока.  

b) Решение технического комитета по шорт-треку, включая уведомление о 

дополнительном дисциплинарном наказании, если таковое было принято, 

будет передано в Ассоциацию данного спортсмена, которая, если согласится с 

решением, завершит это дело; 
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c) Если Ассоциация спортсмена не согласится с предложением технического 

комитета по шорт-треку, технический комитет может обратиться с этим делом 

в Совет в соответствии с Правилом 125, параграф 5, с рекомендацией;  

Правило 298 

 

Хитбокс 

1. Перед каждым стартом в хитбоксе называются фамилии спортсм енов, 

которые должны стартовать в данном забеге. Немедленная неявка 

приравнивается к отказу от старта за исключением случаев, когда неявка 

вызвана медицинскими причинами. 

2. Спортсмены с поврежденным  оборудованием  (например, со сломанным 

лезвием конька) не допускаются к участию в старте или повторном старте в 

любом забеге. 

3. Перед стартом каждого полуфинала на всех индивидуальных дистанциях 
участники забега представляются информатором, который сообщает их 

полное имя и страну. Перед стартом финального забега на всех 
индивидуальных дистанциях участники  представляются информатором, 

который называет их полное имя, страну  и другую информцию, которая 

может быть интересна зрителям . 
Процедура старта 

4. a) По команде «На старт» спортсмены должны встать на 

предназначенных для них точках перед стартовой линией. Спортсмены 

должны стоять неподвижно до тех пор, пока стартер не произнесет команду 

«Внимание». После этой команды спортсмены принимают стартовые позиции 

с перенесением центра тяжести тела на соответствующую точку и сохраняют 

эту неподвижную позу до выстрела стартового пистолета . 

Однако если стартуют более 5 спортсменов, точки перед стартовой линией не 

используются. Стартер покажет каждому спортсмену их стартовую позицию. 

Если в забеге принимает участие большее количество  спортсменов и 

необходим 2-й ряд, тогда спортсмены займут стартовые позиции как можно 

дальше от внутренний линии. 

b) Если спортсмен занимает свою стартовую позицию до команды 

«Внимание", или покидает свою позицию или выполняет движение любой 

частью тела после команды «Внимание» и до выстрела, то это является 

фальстартом; 

c) Если спортсмены сталкиваются и падают до вершины первого 

поворота после стартовой линии, то они будут возвращены назад для 

повторного старта согласно подпараграфу a); 
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d) Если состоялся фальстарт, то спортсмены возвращаются назад 

повторным выстрелом или свистком. Они должны немедленно вернуться на 

стартовую линию. Стартер определяет спортсменов по номерам их позиций на 

старте и делает замечание спортсмену (спортсменам), который сделал 

фальстарт. 
e) Если все спортсмены остаются на стартовой линии, несмотря на 

фальстарт, стартер может повторить старт забега, используя только команду 
«Внимание». Если спортсменов приходится возвращать на старт, повторяется 

полная процедура старта. Спортсмен или спортсмены, сделавшие фальстарт, 

получают замечание о фальстарте; 

f) Если более чем один спортсмен сделал фальстарт, то все они 

получают замечание о фальстарте; 

g) Если один спортсмен делает фальстарт и этим побуждает других 

спортсменов следовать за ним, то замечание о фальстарте получает только 

первый спортсмен; 

h) После фальстарта стартер должен предупредить спортсмена, 

нарушившего правила. В случае повторного фальстарта этого спортсмена, 

стартер должен сообщить ему/ей, что он/она получают наказание; 

i) Любой спортсмен, который своими действиями намеренно затягивает 

старт, должен получить замечание, как при фальстарте. 

Правило 299 рассматривается как резервное  при возможных дополнениях 

технических правил по шорт-треку. 
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Старт на 1500 метров 

 500 метров 
Используется в полуфиналах и 
финалах на 500 метров. 

Старт на 1000 метров  
3000 метров 

5000  метров 

Дорожки на катке 60 x 30 метров  
A =  Длина прямой части 28,85 метров 

B  =  Поворот 8,00 метров 
C =  Измерительная кривая 8,50 метров 
D =   Ширина прямой части 7,00 метров минимум 
E  =  Ширина от разметочного  
         блока на вершине 

7,57 метров 
 

 

 
F   =  Фактическая ширина  

          прямой части 
          + 1,5 метра 

 

 

Длина дорожки 111,12 метров 
2xA  

2 x8 , 5 0  x π 
Один круг = 

  
57,71 метров  
53,41 метров 
111,12 метров 

 

Кол-во кругов на разные 

дистанции: 
500 м=   4 ½ круга 

1000 м = 

1500 м = 

=   9 кругов      3000 м = 

13 ½ кругов    5000 м = 

27 кругов 

45 кругов 

 

 



 


