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Зимний легкоатлетический тур - 2018 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 
1. Общая информация 

 
Зимний легкоатлетический тур организуется Всероссийской федерацией легкой 

атлетики с целью повышения качества проведения соревнований в помещении и 
предоставления более широких возможностей для участия в соревнованиях  российским 
спортсменам. 
 
2. Этапы Зимнего легкоатлетического тура  
 

В 2018 году Зимний легкоатлетический тур состоит из 10 этапов и финала: 
 

Этап Дата 
проведения название соревнований, этапы Тура город 

1 07.01.2018 
Всероссийские соревнования 
«Рождественские Кубок, Мемориал              
Э.С. Яламова» 

Екатеринбург 

2 11.01.2018 
Всероссийские соревнования по прыжкам в 
высоту и с шестом «XXXV Мемориал Ю. 
Лукашевича и В. Серёдкина» 

Челябинск  

3 14.01.2018 Кубок Главы Чувашской Республики            
М.В. Игнатьева Новочебоксарск 

4 17.01.2018 Всероссийский день прыгуна «Мемориал   
Н.Г. Озолина и В.М. Дьячкова» Москва 

5 18.01.2018 Всероссийские соревнования «Кубок И.Тер-
Ованесяна» Москва 

6 20.01.2018 
Всероссийские соревнования «Оренбургская 
миля» на призы Губернатора Оренбургской 
области 

Оренбург 

7 27.01.2018 Всероссийские соревнования «Кубок 
Сталинграда»  Волгоград  

8 30.01.2018 Всероссийские соревнования Кубок 
Губернатора Краснодарского края Славянск-на-Кубани 

9 04.02.2018  «Русская зима» Москва 

10 07.02.2018 Всероссийские соревнования «Мемориал ЗТ 
СССР В.И. Алексеева» С.-Петербург 

11 12-14.02.2018 Чемпионат России в помещении.  
Финал Зимнего легкоатлетического тура Москва 
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3. Дисциплины  
Дисциплины, которые входят в Зимний легкоатлетический тур-2018: 
    мужчины:  бег 60м, 400м, 800м, 1500м, 60м с/б 

   длина, тройной, высота, шест, ядро 
    женщины:  бег 60м, 400м, 800м, 1500м, 60м с/б  

   длина, тройной, высота, шест, ядро  
 
Очки на дистанциях: 

 300м и 500м идут в зачет 400м; 
 600м и 1000м идут в зачет 800м;  
 от 1500м до 3000м идут в зачет 1500м (кроме Финала – на ЧР в зачет дистанции 

1500м идут очки только дистанции 1500м). 
 
4. Обязательства Организаторов этапов Зимнего легкоатлетического тура   
4.1 Организатор обязуется провести соревнования, как минимум, в дисциплинах, 
определенных соответствующим соглашением данного организатора с ВФЛА;  
4.2 Организатор обязуется провести соревнования в соответствии с критериями ВФЛА, в 
том числе обеспечить соблюдение следующих минимальных требований при проведении 
соревнований: 

а) Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже, имеющем действующий 
сертификат ИААФ или, как минимум, включенном в реестр спортсооружений 
Министерства спорта России; 
б)  Наличие информационного табло в манеже; 
в)  Наличие электронной системы фальстарта и фотофиниша; 
г) Предоставление ВФЛА стартовых и итоговых протоколов и размещение протоколов 
соревнований в информационной системе sport.rusathletics.com по окончании 
финала каждого вида программы  (информация о порядке размещения находится в 
приложении к данному регламенту); 
д) Организация работы системы управления и презентации соревнований; 
е)   Организация условий для работы офицеров допинг контроля для проведения 
тестирования во время соревнований; 
ж)   Организация условий для работы прессы и доступа журналистов к спортсменам 
после соревнований (микст зона); 
з)   Размещение логотипа ВФЛА во всех видах печатных изданий соревнований;  
и)  Проведение рекламной кампании – рекламные баннеры, афиши в городе/регионе 
с упоминанием Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА-2018. Необходимо 
предварительное согласование всех печатных и рекламных материалов с 
ВФЛА; 
к)  Упоминание о проведении Зимнего легкоатлетического тура в СМИ, в материалах 
связанных с проведением этапа; 
л)  Предоставление отчета о соревновании в ВФЛА в течение 10 дней после 
окончания соревнований; 
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м) Организация условий для работы Технического делегата ВФЛА в соответствии с 
требованиями ВФЛА. 
 

5. Обязательства ВФЛА 
5.1. ВФЛА включает соревнования Организатора в Положение о соревнованиях в статусе 
этапа Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА-2018. 
5.2. ВФЛА обязуется упоминать Организатора во всех материалах, посвященных 
Зимнему легкоатлетическому туру ВФЛА-2018. 
 
6. Общие правила Зимнего легкоатлетического тура 
6.1. Спортсмен должен участвовать не менее чем в трех этапах и финале Зимнего 

легкоатлетического тура (финал - Чемпионат России).  
      Максимально в зачет тура входят три лучших результата на этапах + финал. 
6.2. Спортсмен участвует в розыгрыше призов Зимнего легкоатлетического тура только в 

тех видах, в которых он участвует в финале.  
6.3. Если спортсмен выступает в финале в разных видах, то очки считаются в каждом 

виде отдельно в соответствии с участием на этапах тура в каждом виде. 
6.4.  Лучший результат спортсмена на каждом этапе в каждом виде переводится в 

очки по таблице очков ИААФ для соревнований в помещении.   
6.5. По итогам Зимнего тура составляется общий рейтинг лучших спортсменов тура. 

Рейтинг определяется по сумме очков, набранных каждым спортсменом на 
трех этапах и финале тура - см. пункт 6.1 (в том числе, в случае, если спортсмен 
участвует в нескольких видах, то подсчет идет в каждом виде отдельно). 
Первые 20 мест в рейтинге являются призовыми. В случае, если один и тот же 
спортсмен выступает в двух видах Зимнего тура и набирает суммы очков 
(см.6.3), которые позволяют ему занять два места в рейтинге с 1 по 20, то 
спортсмену выплачиваются призовые за каждое занятое место.    

6.6. Если два (и более) спортсмена набрали одинаковое количество очков в сумме при 
определении любого места в рейтинге (п.6.5), то применяется следующая процедура 
разрешения равенства: 

(1) более высокое место занимает спортсмен, набравший абсолютно наибольшее ко-
личество очков на любом из этапов, которые идут в зачет; 

(2) Если применение пункта 6.6 (1) не разрешает проблему равенства, то более высокое 
место занимает спортсмен со вторым наибольшим количеством очков на любом из 
этапов, которые идут в зачет, и т.д. 

 
7. Награждение победителей 
7.1 Организаторы каждого из этапов тура награждают участников в соответствии с 
Положениями о своих соревнованиях.  
7.2 ВФЛА награждает спортсменов, занявших первые 20 мест в рейтинге по итогам всего 
Зимнего тура. (см. 6.5).  
7.3 Для выплаты призовых денег необходимо не позднее 28 февраля 2018 года 
предоставить в бухгалтерию ВФЛА копии документов победителя - паспорт (1 страница и 
прописка); ИНН; ПСС; полные реквизиты счета для безналичного перевода в рублях. 
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Распределение видов по этапам тура 
 

 


