
РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионата Южного федерального округа и  
Северо-Кавказского федерального округа (мужчины и женщины) 

Первенства Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа 
(юниоры и юниорки до 23 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 

лет) (в помещении) 
 

Соревнования проводится 17-18 января 2018 г. в г. Волгограде, по адресу: г. Волго-
град, ул. Чуйкова 75 (остановка общественного транспорта «Мамаев курган», УСК футбола 
и легкой атлетики Волгоградской государственной академии физической культуры). 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением (http://rusathletics.info/wp-
content/uploads/2017/12/ПОЛОЖЕНИЕ-по-соревнованиям-ВФЛА-2018_итог_27_12.pdf). 

Соревнования проводятся в соответствии правилами соревнований по легкой атлети-
ке ИААФ и ВФЛА и настоящим Регламентом.  

Участвуют спортсмены команд соответствующих субъектов РФ.  
Чемпионат проводится среди мужчин и женщин. 
Первенство в трех возрастных группах: юниоры и юниорки до 23 лет (96-98гг.р.), юни-

оры и юниорки до 20 лет (99-00гг.р.), юноши и девушки до 18 лет (01-02гг.р.) 
Состав команды: в каждой возрастной группе до 20 спортсменов, независимо от пола, 

6 тренеров, 1 представитель. 
День приезда 16 января 2018 г., день отъезда 19 января 2018 г.  
 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Главный судья - Фатьянов Игорь Александрович, ССВК (г. Волжский). 
Главный секретарь - Ванидовская Ольга Петровна, ССВК (г. Волгоград). 
Рефери по бегу – Земляной Вадим Георгиевич, ССВК (г. Волгоград).  
Рефери по техническим видам –Калюта Владимир Петрович, ССВК (г. Волгоград). 
 
КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ 
Комиссия по допуску участников работает 16 января 2018 г. с 10:00 до 16:00 в ауди-

тории № 210 кафедры теории и методики легкой атлетики Волгоградской государственной 
академии физической культуры по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова 75 (остановка обще-
ственного транспорта «Мамаев курган»). 

16 января с 16:00 до 17:30 будет разрешен доступ в манеж для проведения предсо-
ревновательной разминки. 

Совещание представителей команд состоится 16 января в 17:30 на центральной 
трибуне манежа. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Начало соревнований 17-18 января 2018 г. в 10.00 – оба дня. Открытие соревнований 

17 января 2018 г. в 15.00   
Программа 1-го дня (17 января). Мужчины (юноши): бег 60м с/б, 60м, 400м, 1500м, 

2000м с/п, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом, толкание ядра, 7-борье. 
Женщины (девушки): бег 60м с/б, 60м, 400м, 1500м, 2000м с/п, тройной прыжок, прыжок в 
высоту, прыжок с шестом, толкание ядра. 

Программа 2-го дня (18 января). Мужчины (юноши): бег 200м, 800м, 3000м, эстафета 
4х200м, прыжок в длину, 7-борье. Женщины (девушки): 200м, 800м, 3000м, эстафета 
4х200м, прыжок в длину, 5-борье. 



ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 
 
Предсоревновательная разминка проводится в тире (1 этаж). 
Сбор и регистрация участников будет проводиться в зоне регистрации (КП). КП будет 

расположен на 2 этаже (между ауд. 214 и 215). 
Регистрация участников начинается за 40 минут и заканчивается за 20 минут до 

начала вида. У прыгунов с шестом регистрация заканчивается за 50 минут до начала со-
ревнований. Участники, не прошедшие регистрацию, к соревнованиям не допускаются. 

К месту проведения соревнований в технических видах участники выходят под руко-
водством старшего судьи (секретаря) на виде, в беговых видах – под руководством помощ-
ника стартера. 

Участники, не явившиеся на КП для регистрации, к участию в соревнованиях не до-
пускаются. 

Уход участников с места соревнований без разрешения судьи или рефери запреща-
ется. Каждый участник обязан знать Правила соревнований и все условия (Регламент) про-
ведения соревнований по своей дисциплине. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
В беге на 60м и на 60м с/б соревнования проводятся в два круга. Выход в финалы по 

времени. В финалах участвуют 6 человек. 
В беге на 200м соревнования проводятся в два круга. Выход в финалы по времени. 
В остальных беговых видах программы соревнования проводятся в один круг. 
В технических видах проводятся основные соревнования. 
Начальные высоты и порядок подъема высот будут озвучены на совещании предста-

вителей (после окончания работы комиссии по допуску). 
 
 ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРОТЕСТЫ 
Устные заявления делаются сразу после объявления официального результата, вы-

звавшего протест. Письменный обоснованный протест подается рефери не позднее, чем 
через 30 минут после официального объявления результата по данному виду.  

 
НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителей и призеров будет осуществляться по окончании видов 

программы. Наградной отдел будет находиться на арене в районе тренажерного зала 
Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места должны самостоятельно явиться в службу 
награждения. 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Представители медицинских служб будут располагаться на арене в районе финиша 

бега на 60 м. 
 
Нахождение в соревновательной зоне участников, представителей, тренеров и зри-

телей запрещено.  
 

ГСК 


