Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской
области
Иркутская областная общественная организация «Федерация легкой атлетики»
РЕГЛАМЕНТ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
13-14 января 2018 г. г. Иркутск, С/К «Байкал-Арена»
Соревнования лично-командные. Участвуют спортсмены и команды Сибирского федерального
округа. Соревнования проводят ИООО «ФЛА» и министерство спорта Иркутской области в
соответствии с Положением и Правилами ИААФ 2018-2019гг.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Директор соревнований
Соловьев В.Н.
Иркутск
Технический Делегат ВФЛА
Главный судья соревнований
Шкурбицкий В.Л
Иркутск
Главный секретарь соревнований
Булах О.В.
Иркутск

РК
ССВК
ССВК

Заместитель главного судьи

Богатырев В.А.

Иркутск

ССВК

Заместитель главного секретаря
Рефери по бегу
Координатор старта
Рефери по многоборью
Рефери по прыжкам
Рефери по метаниям
Заместитель главного судьи по
оборудованию
Заместитель главного судьи по награждению
Рефери при участниках
Врач

Михалева Е.О.
Сапунов А.Я.
Комогоров В.Г.
Лапова Н.Г.
Николаенко А.В.
Довескибо В.С.

Иркутск
Иркутск
Чита
Ангарск
Тулун
Иркутск

1 категория
ССВК
ССВК
ССВК
ССВК
ССВК

Цветков А.Н.
Литвинцева К.Д.
Холин Г.В.
Коцкий И.В.

Иркутск
Иркутск
Иркутск
Иркутск

1 категория
1 категория
1 категория

Владимиров И.А.
Зубков В.Н.
Леонтьев Ю.В.
Коноваленко В..
Ткаченко С.Л.
Гуров А.А.

Абакан
Ангарск
Иркутск
Иркутск
Иркутск
Иркутск

ССВК
ССВК
1 категория
1 категория
1 категория
1 категория

Поздняк Е.Н.
Рыбина Л.Н.

Иркутск
Иркутск
УсольеСибирское
Иркутск

1 категория
1 категория

Старшие судьи:
Старший судья по бегу
Старший судья на финише
Старший судья на фотофинише
Старший судья стартер
Старший судья по прыжкам в высоту
Старший судья по прыжкам с шестом
Старший судья по прыжкам в длину,
тройным
Старший судья по толканию ядра
Старший судья по многоборью
Старший судья по электронным измерениям,

Ковальков А.Б.
Катышев А.Б.

судья ПАСХ
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ
Председатель Апелляционного жюри
Петушинский Д.Л., Иркутск
Член Жюри
Крупский А.К., Иркутск
Член Жюри
Соловьев В.Н., Иркутск

1 категория
1 категория

РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ
Комиссия по допуску участников работает в манеже «Байкал-Арена» с 10.30 по 17.00 час.
12 января 2018г. В комиссию по допуску необходимо представить заявки в двух экземплярах и
карточки участников заполненные печатными буквами с проставленными лучшими результатами
в сезоне 2017г. По окончанию комиссии и оглашению количества спортсменов на виде дозаявки и
перезаявки принимаются в личном первенстве.
В мандатную комиссию должны быть представлены:
техническая заявка;
карточки участников, заполненные печатными буквами;
специальные медицинские карты для участников соревнований по спортивной ходьбе и
марафонскому бегу;
договор о страховании на каждого участника (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования;
Мандатная комиссия, при необходимости, может потребовать предъявления паспорта любого
участника соревнований.
4.Ответственность за сведения, подаваемые в мандатную комиссию, несут представители команд.
В случае подачи заведомо неверных сведений о каком-либо участнике соревнований может
ставиться вопрос о недопуске данного участника и аннуляции его результатов.
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
Опробование спортсменами мест соревнований 12.01.2018г. с 15.00 до 19.00 час.
Разминка участникам разрешена только в специальной разминочной зоне. Разминка в зоне
проведения соревнований – только под руководством старшего судьи вида в отведённое для этого
время.
Регистрация участников проводиться на месте сбора (в районе разминочной зоны).
Регистрация начинается за 25 и заканчивается за 10 минут до начала вида, на технических видах за
20 минут. Участники, опоздавшие на регистрацию, к соревнованиям не допускаются.
К месту проведения соревнований участники выходят, организовано, под руководством
старшего судьи вида, а в беговых видах - под руководством помощника стартера.
Для участников соревнований по прыжкам с шестом регистрация начинается за 1 час и
заканчивается за 40 минут до начала соревнований в данном виде. Участники должны иметь
аккуратную спортивную форму и аккуратный внешний вид и хорошо прикрепленные на груди и
спине номера.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В беге по прямой на 60 м, 60 м с/б, 200м соревнования проводятся в два круга.
Выход в финал по времени, в случае равенства результатов, между участниками,
претендующими на участие в финале, проводится жеребьевка.
В остальных видах беговой программы - финальные забеги.
Расстановка, высота барьеров у юношей и девушек в беге на 60м с/б и 2000м с/п в
соответствии с Правилами ИААФ.
ПОРЯДОК ПОДЬЕМА ВЫСОТ
Прыжок в высоту (основные соревнования)
Женщины Начальная 160,165,170, далее по 3см до 182см, далее по 2см
Мужчины Начальная 190,195,200, далее по 3см до 215 см, далее по 2 см
Юниорки до 23 лет:
160,165,170, далее по 3см до 182см, далее по 2см
Юниоры до 23 лет:
190,195,200, далее по 3см до 215 см, далее по 2 см
Юниорки до 20 лет:
155,160,165,170,далее по 3 см до 182 см, далее по 2см
Юниоры до 20 лет:
180,185,190,195,200, далее по 3 см до 215см, далее по 2см
Девушки:
150, 155,160,165,170, далее по 3 см до 182см, далее по 2см
Юноши:
170, 175, 180,185,190,195,200 далее по 3 см до 215см, далее по 2см

Прыжок с шестом (основные соревнования)
Мужчины: 360, 380, 400, 420 далее по 10 см до 5.20 далее по 5см
Женщины: 260,280.300 далее по 10 см до 3.90см далее по 5 см
Юниоры до 23 лет: 360, 380, 400, 420 далее по 10 см до 5.20 далее по 5см
Юниорки до 23 лет: 260, 280.300 далее по 10 см до 3.90см далее по 5 см
Юниоры до 20 лет: 350,370,390,405,420,435,450,460,470,480,485 далее по 5см
Юниорки до 20 лет: 240, 260, 280, 300,320,330, 340,350,360,370,380, 390 далее по 5см
Юноши:
320,350,370,390,405,420,435,450,460,470,480,485 далее по 5см
Девушки:
240, 260, 280,300,320,330, 340,350,360,370,380,385 далее по 5см
В случае равенства результатов за первое место в прыжке в высоту и в прыжке с шестом проводится
перепрыжка.
ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ
Устные протесты делаются в адрес рефери спортсменом или официальным лицом команды,
сразу после объявления официального результата, вызвавшего протест.
Письменная апелляция подается в секретариат для последующей передачи его в апелляционное
жюри, не позднее, чем через 30 минут после официального объявления результата по данному виду.
При подаче апелляции в апелляционное жюри соревнований вносится рублевый депозит в
сумме 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста - взнос возвращается. При отклонении
апелляции взнос зачисляется на счет оргкомитета соревнований.
Протесты и апелляции, касающиеся права спортсмена участвовать в соревнованиях или его
принадлежность к той или иной команде, подаются аналогичным образом
ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Построение участников парада открытия на месте сбора в 13 января 2018г. в 11.45.
Соревнования закрываются награждением победителей и призеров последних видов программы.
ЦЕРЕМОНИАЛЫ
Церемония открытия соревнования состоится 13 января 2018 г. в 11.45. Каждый вид
программы считается завершенным после награждения победителей. Победители и призеры всех
возрастных групп награждаются грамотами и медалями.
Участники технических видов занявшие 1,2,3 место под руководством секретаря вида, с
заполненным информационным листом по награждению, а в беговых видах - самостоятельно,
должны явиться в комнату службы награждения.
К спортсменам, своевременно не явившимся в службу награждения, будут применены
дисциплинарные санкции.
САНКЦИИ К СПОРТСМЕНАМ, НЕ ЯВИВШИМСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Любой спортсмен, который не стартовал в беговом или техническим виде, не допускается к
участию в последующих видах, и считается, что он прекратил участие в соревнованиях.
Если спортсмен вышел в следующий круг после предварительного круга соревнований, но
затем не соревновался в данном виде программы, он будет отстранен от участия в дальнейших видах
соревнований, включая эстафеты.
В том случае, если спортсменом представлены медицинские документы о невозможности
участия в каком-либо виде соревнований, по решению технического делегата он может быть
допущен к участию в других дисциплинах соревнований, но только на следующий день.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Врачи соревнований во время соревнований располагается в районе входа на спортивную
арену – справа.
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 12 января
2018г. в 17.30 часов в амфитеатре С/К «Байкал-Арена». Совещания по итогам дня будут проводится
по завершению вечерней программы.
ГСК,ОРГКОМИТЕТ

