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FIRS Speed Technical Committee

Введение
Introducción


Следовать проектам и рекомендациям
Президента FIRS



Acompañar los proyectos y recomendaciones
del presidente de FIRS



Быть ближе к правилам МОК



Estar más cerca de las reglas olímpicas



Уважать спортивную этику



Respetar la ética deportiva



Делать наш спорт более
привлекательным для публики и
телевидения



Tener más en cuenta al público y la TV, y
hacer nuestro deporte más atractivo



Считать, что тип гонки (спринт,
выбывание, очки, эстафета) более важен,
чем дистанция и рекорды



Tener en cuenta que la naturaleza de las
carreras (Sprint, Eliminación, Puntos, Relevos)
es más importante que la distancia o los
récords

Упразднённые дисциплины
Pruebas suprimidas


300 м тайм триал _ 300 m Contra Reloj



Эстафета на "роуде" _ Relevos de ruta

Изменённые дисциплины _ Carreras modificadas
Спринт 500 м и 1 круг _ 500m y Una-vuelta
Solamente 4 rondas

Только 4 раунда
1 раунд = Квалификация (16 лучших)

Primera ronda = Calificaciones (16 tiempos)

Четвертьфинал

Cuartos de final

Полуфинал

Semi final

Финал

Final

Без изменений: первый и второй атлет
каждого забега квалифицируется дальше.

No hay modificación: primeros y segundos
patinadores son calificados

Изменяется формирование групп.

Modificación de la organización de la series

Изменяется дистанция.

Modificación de la distancia

Точность стартовой зоны

Precisión de la zona de salida
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Стартовая линия спринта 500 м
Línea de salida 500 m


Стартовая линия должна быть
расположена на середине
прямого участка трассы.



La salida de esta carrera Sprint se
hará desde la mitad de la recta,

Спринты 100 и 500 м
Позиция в стартовых боксах

Posición en la zona de salida

Спортсмены должны встать позади боксов El patinador debe estar detrás del cajón
По команде “IN POSITION” спортсмены
двигаются внутрь боксов, чтобы
занять предварительную стартовую
позицию, что означает:


хотя бы один ролик должен
быть внутри бокса



нельзя касаться стартовой линии



первый из роликов (по ходу
движения) может касаться, но не
пересекать заднюю линию бокса
нельзя касаться боковых линий



По команде “SET” спортсмены
считаются принявшими стойку и
должны оставаться полностью
неподвижными до выстрела из
пистолета.

A la orden «EN POSICIÓN» los patinadores
avanzan a su cajón en posición preliminar
de salida;


de pie;



por lo menos un patín debe estar en el
cajón, sin tocar la línea de salida;



el primer patín puede tocar la línea de
atrás, pero no cruzarla;




el patinador debe respetar la líneas
laterales.



A la orden «LISTO», los patinadores
asumen su posición y deben
permanecer inmóviles hasta el
DISPARO DE LA PISTOLA

Гонка на выбывание

Выбывание в течение всей гонки
Последнее выбывание за круг до финиша

Eliminación hasta la llegada
La ultima eliminación será en la vuelta
anterior a la llegada

Claims


Апелляции могут быть направлены
только Техническому Комитету



Se permiten reclamaciones
únicamente ante el Comité Técnico



Апелляции подаются только на
технические ошибки





Решения судей апелляциям не
подлежат

Las reclamaciones proceden
solamente errores de
procedimientos.



Разрешено использование
видеозаписи

No hay reclamaciones sobre el
criterio del Jurado.



Se permite video del Jurado



Статья 110
Трасса "Роуд" _ Recorrido ruta


Трасса как минимум на 60%
должна состоять из прямых
участков



Un circuito debe tener
obligatoriamente al menos el 60%
de su recorrido en recta

Предварительные забеги на
длинных дистанциях
Чемпионата Мира


Предварительные (квалификационные)  La serie clasificatoria termina
забеги заканчиваются, когда
cuando en carrera queda el
достигнуто необходимых для
número de patinadores que
квалификации количество спортсменов
califican.

Отстранение


Если спортсмен отстранён из-за
дисквалификации за спортивное
нарушение, он автоматически
отстраняется от следующих
гонок, даже если они начинаются
с квалификационных забегов.



En el caso de la descalificación por
falta deportiva, el patinador es
automáticamente suspendido de la
siguiente carrera, aunque se trate
de una carrera ya haya iniciado

Подиум



Мы следуем правилам:





МОК для Молодежных Олимпийских Игр



IWGA для Всемирных Игр

Tenemos que respectar:
•

las reglas del COI para Los Olímpicos
de la Juventud

•

Las Reglas de la IWGA para los Juegos
Mundiales

Регистрация_ Inscripciones



Регистрация выполняется на
платформе (техническими
средствами) FIRS



Inscripciones son hechas en la
Plataforma de la FIRS

YOUTH OLYMPIC GAMES
JUEGOS OLIMPICOS de la JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
2 to 14 October

Квалификация 12 спортсменов


Когда?

Июль 2018 на Чемпионате



¿Cuándo?

WC 2018, julio en Holanda

Мира в Нидерландах


Как?

Индивидуальный рейтинг по 3 гонкам:



Clasificación general individual de 3 carreras
500m 1000m 5km Eliminación

500 м, 1000 м и 5 км на выбывание


Правила МОК

Дата рождения участников:
1/01/2000 _ 31/12/2003
1 девушка и/или 1 юноша от
государства
Представлены 5 континентов

¿Cómo?



Reglas del COI

Edad: 1/01/2000 _ 31/12/2003
por Nombre
1 dama y/o 1 varón por Nación
5 continentes presentes



Дисциплины на ЧМ-2018 для
юниоров младше 19 лет



2018 WC Programa Pista de la Juventud
Para los U19

500 м

500 m

1 000 м

1 000 m

5 км на выбывание

5 Km Eliminación

10 км на очки с

10 Km Puntos y Elim

выбыванием
3 км эстафета

3 Km Relevos

Пробный формат гонки на 5 км
Carrera en prueba
Youth Olympic Games 2018

JO de la Juventud 2018

5 км на выбывание

5 km Eliminación

25 кругов только для 12

25 vueltas con solamente 12 patinadores

спортсменов
5 кругов без выбывания

5 vueltas libres

18 кругов с 9 выбываниями

18 vueltas para 9 eliminaciones

2 последних круга для 3 оставшихся

2 vueltas para la llegada con 3 patinadores

спортсменов

