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1. Введение
Краевые соревнования по шорт-треку (далее - соревнования) проводятся:
- на основании приказа министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 14.09.2015 г. № 1385;
- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2018 год;
- в соответствии с
Правилами вида спорта «Конькобежный спорт»,
утвержденных приказом Минспорта России от 12 октября 2015 г. № 943.
Данное «Положение о краевых соревнованиях на 2018 год», утвержденное
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края, регулирует
вопросы, связанные с организацией и проведением спортивных мероприятий по
конькобежному спорту (шорт-треку) на территории Краснодарского края и является
основанием для командирования спортсменов, тренеров, судей и представителей на
соревнования.
2. Цели и задачи проведения соревнований
Соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации конькобежного спорта (шорт-трека) в
Краснодарском крае;
-привлечения детей и молодежи к занятиям спортом;
-приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного мастерства
спортсменов;
- определение уровня подготовки членов спортивной сборной команды
Краснодарского края, и формирование команд для участия во всероссийских
соревнованиях.
3. Организаторы соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее –
Министерство) определяет условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением. Организация и проведение
соревнований возлагается на государственное бюджетное учреждение «Центр
Олимпийской подготовки по зимним видам спорта» (далее – ГБУ КК «ЦОП ЗВС»),
органы управления физической культурой и спортом муниципальных образований
Краснодарского края. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главные судейские коллегии.
Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований,
проводимых в соответствии с календарными планами официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края и муниципальных
образований Краснодарского края, утверждаются в соответствии с утвержденными
требованиями по спортивным судьям.
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4. Календарь спортивных соревнований
№

1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
Открытое
первенство
Краснодарског
о края в рамках
Всероссийских
соревнований
«Лёд надежды
нашей»
Открытое
первенство
Краснодарского
края
Открытое
первенство
Краснодарского
края
Открытое
первенство
Краснодарского
края

Возрастная
категория

Наименование
спортивных
дисциплин

Сроки
проведения

Место
проведения

2004-2006 г.р.

шорт-трек
дистанция- 500 м,
333 м , 222 м,
эстафета – 2000 м

03-05.02.

Сочи

2006-2008 г.р.

шорт-трек
дистанция- 1000
м, 500 м , 333 м,
эстафета – 2000 м

13-15.03.

Сочи

2001-2003 г.р.

шорт-трек
дистанция- 1500
м, 500 м, 1000 м,
эстафета – 2000 м

11-13.09.

Сочи

2003-2005 г.р.

шорт-трек
дистанция- 1500
м, 500 м, 1000 м,
эстафета – 2000 м

03-05.10.

Сочи

5.Обеспечение безопасности участников и зрителей
1.Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Ответственные исполнители:
- руководитель муниципального органа управления физической
культуры и спорта:
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016
года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
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занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска является именная заявка на всю команду
подписанная врачом с отметками врачебно - физкультурного диспансера.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляется согласно нормативным документам о деятельности спортивных
организаций.
3.Требование настоящего раздела Положения корректируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
6. Страхование участников соревнований
Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только
при наличии защитной экипировки (шлем), оригинала договора о страховании
жизни здоровья и от несчастных случаев, договор представляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.
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7.

Спортивные мероприятия на 2018 год

7.1 Открытое первенство Краснодарского края по конькобежному
спорту (шорт-трек) в рамках Всероссийских соревнований «Лёд надежды
нашей» среди юношей и девушек 2004-2006 г.р.
7.1.1 Классификация соревнований
Соревнования проводятся как личное первенство среди юношей и
девушек, так и командное в эстафете.
7.1.2 Место и сроки проведения соревнований.
Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,
Имеретинская низменность, «Дворец спорта «Большой»
Сроки проведения – 03-05 февраля 2018 года. День приезда 03 февраля.
7.1.3 Организаторы соревнований.
ГБУ КК «ЦОП по ЗВС».
7.1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены 01.07.2004-30.06.2006 г.р., в
составе команд муниципальных образований Краснодарского края, а также
спортсмены других регионов.
7.1.5 Программа соревнований
03 февраля 2018 года - день приезда:
09.00 – регистрация участников;
10.00 – официальная тренировка;
13.00 – заседание судейской коллегии.
04 февраля 2018 года:
08.45 – 09.00 парад открытие;
09.00 – 09.10 раскатка участников;
09.10 – 09.30 хиты – 500 м, девушки 2004-2006 г.р.;
09.30 – 09.50 хиты – 500 м, юноши 2004-2006 г.р.;
09.50 – 10.10 финалы – 500 м, девушки 2004-2006 г.р.;
10.10 – 10.30 финалы– 500 м, юноши 200 4-2006 г.р.;
10.30 – 10.50 заливка льда;
10.50 – 11.10 хиты– 333м (3 круга), девушки 2004-2006 г.р.;
11.10 – 11.30 хиты – 333м (3 круга), юноши 2004-2006 г.р.;
11.30 – 11.50 финалы 333м (3 круга), девушки 2004-2006г.р.;
11.50 – 12.10 финалы 333м (3 круга), юноши 2004-2006г.р.
05 февраля 2018 года
08.45 – 09.00 раскатка участников;
09.00 – 09.30 хиты 222 м (2 круга), девушки 2004-2006 г.р.;
09.30 – 10.00 хиты 222 м (2 круга), юноши 2004-2006 г.р.;
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10.00 – 10.30 финалы 222 м (2 круга), девушки 2004-2006 г.р.;
10.30 – 11.00 финалы 222 м (2 круга), юноши 2004-2006 г.р.;
11.00 – 11.10 заливка льда;
11.10 – 11.40 эстафета 2000 м, девушки 2004-2006 г.р.;
11.40 – 12.10 эстафета 2000 м, юноши 2004-2006 г.р.;
12.10 – 13.30 награждение/
7.1.6 Условия подведения итогов
Победители и призёры в каждом виде программы (юноши и девушки)
определяются в соответствии с действующими Правилами соревнований.
Представление итоговых результатов соревнований и финансового
отчета об их проведении, в министерство по физической культуре и спорту
Краснодарского края производится главной судейской коллегией, на бумажном
и электронном носителях, не позднее чем через 3 дня после их окончания.
7.1.7 Награждение
Победители и призёры, занявшие 1-3 места на дистанциях и по сумме
очков в троеборье награждаются медалями и грамотами.
Участники команд эстафет, занявшие 1-3 места награждаются
грамотами.
Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются
грамотами.
Медаль
шт.

Итого:

Грамоты
шт.

1 м-8 шт.
2 м-8 шт.
3 м-8 шт.

1 м-16 шт.
2 м-16 шт.
3 м-16 шт.
4 грамоты для
тренеров

24 шт.

52 шт.

Дополнительно могут устанавливаться призы партнёрами и другими
организациями, по согласованию с организаторами.
7.1.8 Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров.
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы
судей, оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего
персонала, специализированная скорая медицинская помощь) несет ГБУ КК
«ЦОП по ЗВС» за счет средств субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2018 году.
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Расходы по командированию на соревнования спортсменов,
представителей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание,
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации.
7.1.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, результаты по дистанциям, дата и время прибытия)
необходимо направить в оргкомитет соревнований в формате, утвержденном
Техническим комитетом СКР не позднее 10-ти дней до начала мероприятия.
Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в
оргкомитете: 354002 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел.(862) 296-73-00, факс 29673-04, e-mail: fso_ sochi@mail.ru.
Команды, не подавшие заявки на проживание в гостинице,
размещаются самостоятельно.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения
в программу соревнований.
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7.2 Открытое первенство Краснодарского края по конькобежному
спорту (шорт-трек) среди юношей и девушек 2006-2008 г.р.,
7.2.1 Классификация соревнований
Соревнования проводятся как личное первенство среди юношей и
девушек, так и командное в эстафетах.
7.2.2 Место и сроки проведения соревнований.
Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район
Имеретинская низменность, «Дворец спорта «Большой»
Сроки проведения – 13-15 марта 2018 года. День приезда 13 марта.
7.2.3 Организаторы соревнований.
ГБУ КК «ЦОП по ЗВС».
7.2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены 01.07.2006-30.06.2008 г.р.
в составе команд муниципальных образований Краснодарского края, а также
спортсмены других регионов.
7.2.5 Программа соревнований
13 марта 2018 года:
09.00 – регистрация участников;
10.00 – официальная тренировка;
13.00 – заседание судейской коллегии.
14 марта 2018 года:
08.45 – 09.00 парад открытие;
09.00 – 09.10 раскатка участников;
09.10 – 09.30 хиты – 222 м, девушки 2006-2008 г.р.;
09.30 – 09.50 хиты –222 м, юноши 2006-2008 г.р.;
09.50 – 10.10 финалы 222 м, девушки 2006-2008 г.р.;
10.10 – 10.30 финалы 222 м, юноши 2006-2008 г.р.;
10.30 – 10.50 хиты– 500 м, девушки 2006-2008 г.р.;
10.50 – 11.10 хиты – 500 м, юноши 2006-2008 г.р.;
11.10 – 11.30 финалы 500м, девушки 2006-2008 г.р.;
11.30 – 11.50 финалы 500 м, юноши 2006-2008 г.р.
15 марта 2018 года:
08.45 – 09.00 раскатка участников;
09.00 – 09.30 хиты 333м, девушки 2006-2008 г.р.;
09.30 – 10.00 хиты 333м, юноши 2006-2008 г.р.;
10.00 – 10.30 финалы 333м, девушки 2006-2008 г.р.;
10.30 – 11.00 финалы 333м, юноши 2006-2008 г.р.;
11.00 – 11.30 эстафета 2000 м, девушки 2006-2008 г.р.;
11.30 – 12.00 эстафета 2000 м, юноши 2006-2008 г.р.;
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12.00 – 13.30 награждение.
7.2.6 Условия подведения итогов
Победители и призёры в каждом виде программы (юноши и девушки)
определяются в соответствии с действующими Правилами соревнований.
Представление итоговых результатов соревнований и финансового
отчета об их проведении, в министерство по физической культуре и спорту
Краснодарского края производится главной судейской коллегией, на бумажном
и электронном носителях, не позднее чем через 3 дня после их окончания.
7.2.7 Награждение
Победители и призёры, занявшие 1-3 места на дистанциях и по сумме
очков в троеборье награждаются медалями и грамотами.
Участники команд эстафет, занявшие 1-3 места награждаются
грамотами
Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются
грамотами.
Медаль
шт.

Итого:

Грамоты
шт.

1 м-8 шт.
2 м-8 шт.
3 м-8 шт.

1 м-16 шт.
2 м-16 шт.
3 м-16 шт.
4 грамоты для
тренеров

24 шт.

52 шт.

Дополнительно могут устанавливаться призы партнёрами и другими
организациями, по согласованию с организаторами.
7.2.8 Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров.
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы
судей, оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего
персонала, специализированная скорая медицинская помощь) несет ГБУ КК
«ЦОП по ЗВС» за счет средств субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2018 году.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов,
представителей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание,
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации.
7.2.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
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состав команды, результаты по дистанциям, дата и время прибытия)
необходимо направить в оргкомитет соревнований в формате, утвержденном
Техническим комитетом СКР не позднее 10-ти дней до начала мероприятия.
Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в
оргкомитете: 354002 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел.(862) 296-73-00, факс
296-73-04, e-mail: fso_sochi@mail.ru.
Команды, не подавшие заявки на проживание в гостинице,
размещаются самостоятельно.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить
изменения в программу соревнований.
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7.3 Открытое первенство Краснодарского края по конькобежному
спорту (шорт-трек) среди юношей и девушек
2001-2003 г.р.,
7.3.1 Классификация соревнований
Соревнования проводятся как личное первенство среди юношей и
девушек, так и командное в эстафете.
7.3.2 Место и сроки проведения соревнований.
Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи Адлерский район,
Имеретинская низменность, «Дворец спорта «Большой»
Сроки проведения – 11-13сентября 2018 года. День приезда 11 сентября.
7.3.3 Организаторы соревнований.
ГБУ КК «ЦОП по ЗВС».
7.3.4 Требования к участникам открытого первенства Краснодарского
края и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены 01.07.2001-30.06.2003 г.р. в
составе команд муниципальных образований Краснодарского края, а также
спортсмены других регионов.
7.3.5 Программа соревнований
11 сентября 2018 года:
09.00 – регистрация участников;
10.00 – официальная тренировка;
13.00 – заседание судейской коллегии.
12 сентября 2018 года:
09.00 – 09.30 парад открытие;
09.30 – 10.00 хиты – 1500 м, девушки 2001-2003 г.р.;
10.00 – 10.30 хиты –1500 м, юноши 2001-2003 г.р.;
10.30 – 11.00 финалы 1500 м, девушки 2001-2003 г.р.;
11.00 – 11.30 финалы 1500 м, юноши 2001-2003 г.р.;
11.30 – 12.45 хиты – 500 м, девушки 2001-2003 г.р.;
12.45 – 13.00 хиты – 500 м, юноши 2001-2003 г.р.;
13.00 – 13.15 финалы 500 м, девушки 2001-2003 г.р.;
13.15 – 13.30 финалы 500 м, юноши 2001-2003 г.р.
13 сентября 2018 года:
09.00 – 09.30 хиты 1000 м, девушки 2001-2003 г.р.;
09.30 – 10.00 хиты 1000 м, юноши 2001-2003 г.р.;
10.00 – 10.30 финалы 1000м, девушки 2001-2003 г.р.;
10.30 – 11.00 финалы 1000м, юноши 2001-2003 г.р.;
11.00 – 11.45 эстафета 2000м, девушки 2001-2003 г.р.;
11.45 – 12.30 эстафета 2000м, юноши 2001-2003 г.р.;
12.45 – 13.30 награждение.
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7.3.6 Условия подведения итогов
Победители и призёры в каждом виде программы (юноши и девушки)
определяются в соответствии с действующими Правилами соревнований.
Представление итоговых результатов соревнований и финансового
отчета об их проведении, в министерство по физической культуре и спорту
Краснодарского края производится главной судейской коллегией, на бумажном
и электронном носителях, не позднее чем через 3 дня после их окончания.
7.3.7 Награждение
Победители и призёры, занявшие 1-3 места на дистанциях и по сумме
очков в троеборье награждаются медалями и грамотами.
Участники команд эстафет, занявшие 1-3 места награждаются
грамотами
Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются
грамотами.
Медаль
шт.
1 м-8 шт.
2 м-8 шт.
3 м-8 шт.
Итого:

24 шт.

Грамоты
шт.
1 м-16 шт.
2 м-16 шт.
3 м-16 шт.
4 грамоты для
тренеров

52 шт.

Дополнительно могут устанавливаться призы партнёрами и другими
организациями, по согласованию с организаторами.
7.3.7 Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров.
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы
судей, оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего
персонала, специализированная скорая медицинская помощь) несет ГБУ КК
«ЦОП по ЗВС» за счет средств субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2018 году.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов,
представителей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание,
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации.
7.3.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, результаты по дистанциям, дата и время прибытия)
необходимо направить в оргкомитет соревнований в формате, утвержденном
Техническим комитетом СКР не позднее 10-ти дней до начала мероприятия.
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Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в
оргкомитете: 354002 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел.(862) 296-73-00, факс 29673-04, e-mail: fso_ sochi@mail.ru.
Команды, не подавшие заявки на проживание в гостинице,
размещаются самостоятельно.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения
в программу соревнований.
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7.4 Открытое первенство Краснодарского края по конькобежному
спорту (шорт-трек) среди юношей и девушек
2003-2005 г.р.,
7.4.1 Классификация соревнований
Соревнования проводятся как личное первенство среди юношей и
девушек, так и командное в эстафете.
7.4.2 Место и сроки проведения соревнований.
Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи Адлерский район,
Имеретинская низменность, «Дворец спорта «Большой»
Сроки проведения – 03-05 октября 2018 года. День приезда 03
октября.
7.4.3 Организаторы соревнований.
ГБУ КК «ЦОП по ЗВС».
7.4.4 Требования к участникам открытого первенства
Краснодарского края и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены 01.07.2003-30.06.2005 г.р. в
составе команд муниципальных образований Краснодарского края, а также
спортсмены других регионов.
7.4.5 Программа соревнований
03 октября 2018 года - день приезда:
09.00 – регистрация участников;
10.00 – официальная тренировка;
13.00 – заседание судейской коллегии.
04 октября 2018 года:
09.00 – 09.30 парад открытие;
09.30 – 10.00 хиты 1500 м, девушки 2003-2005 г.р.;
10.00 – 10.30 хиты 1500 м, юноши 2003-2005 г.р.;
10.30 – 11.00 финалы 1500 м, девушки 2003-2005 г.р.;
11.00 – 11.30финалы 1500 м, юноши 2003-2005 г.р.;
11.30 – 12.45хиты 500м, девушки 2003-2005 г.р.;
12.45 – 13.00хиты 500м, юноши 2003-2005 г.р.;
13.00 – 13.15 финалы 500м, девушки 2003-2005 г.р.;
13.15 – 13.30 финалы 500м, юноши 2003-2005 г.р.
05 октября 2018 года:
09.00 – 09.30 хиты 1000 м, девушки 2003-2005 г.р.;
09.30 – 10.00 хиты 1000 м, юноши 2003-2005 г.р.;
10.00 – 10.30 финалы 1000 м, девушки 2003-2005 г.р.;
10.30 – 11.00 финалы 1000 м, юноши 2003-2005 г.р.;
11.00 – 11.45 эстафета 2000 м, девушки 2003-2005 г.р.;
11.45 – 12.30 эстафета 2000 м, юноши 2003-2005 г.р.;
12.45 – 13.30 награждение
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7.4.6 Условия подведения итогов
Победители и призёры в каждом виде программы (юноши и девушки)
определяются в соответствии с действующими Правилами соревнований.
Представление итоговых результатов соревнований и финансового
отчета об их проведении, в министерство по физической культуре и спорту
Краснодарского края производится главной судейской коллегией, на
бумажном и электронном носителях, не позднее чем через 3 дня после их
окончания.
7.4.7 Награждение
Победители и призёры, занявшие 1-3 места на дистанциях и по сумме
очков в троеборье награждаются медалями и грамотами.
Участники команд эстафет, занявшие 1-3 места награждаются
грамотами
Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются
грамотами.
Медаль
шт.

Итого:

Грамоты
шт.

1 м-8 шт.
2 м-8 шт.
3 м-8 шт.

1 м-16 шт.
2 м-16 шт.
3 м-16 шт.
4 грамоты для
тренеров

24 шт.

52 шт.

Дополнительно могут устанавливаться призы партнёрами и другими
организациями, по согласованию с организаторами.
7.4.7 Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет следующие расходы: приобретение медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров.
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы
судей, оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего
персонала, специализированная скорая медицинская помощь) несет ГБУ КК
«ЦОП по ЗВС» за счет средств субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2018 году.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов,
представителей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание,
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации.
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7.4.9 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, результаты по дистанциям, дата и время прибытия)
необходимо направить в оргкомитет соревнований в формате, утвержденном
Техническим комитетом СКР не позднее 10-ти дней до начала мероприятия.
Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются в
оргкомитете: 354002 г. Сочи, ул. Воровского, 19 тел.(862) 296-73-00, факс 29673-04, e-mail: fso_ sochi@mail.ru.
Команды, не подавшие заявки на проживание в гостинице,
размещаются самостоятельно.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения
в программу соревнований.

Данное
соревнования.

Положение

является

официальным

вызовом

на

