
 
Место проведения: г. Волгоград, манеж ФГБОУ ВПО «ВГАФК» 
 
Сроки проведения соревнований: 27 января 2018г. 
 
26 января: 
приезд участников соревнований, размещение,  
прием технических заявок и работа комиссии по допуску участников с 15:00 до 17:00.  
Совещание ГСК с представителями команд проводится на центральной трибуне манежа в 18:00.  
Официальная разминка участников соревнований с 16:00 до 19:00. 

 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Директор соревнований   Типаев В.Н.  ССВК, г. Волгоград 
Технический делегат Калюта В.П.              ССВК, г. Волгоград 
Главный судья соревнований   Земляной В.Г.           ССВК, г. Волгоград 
Главный секретарь соревнований  Клочкова Е.Ю. ССВК, г. Волгоград 
 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ:  1. Калюта В.П. г. Волгоград 

2. Каратаев Н.Д. г. Волгоград 
3. Чёмов В.В.  г. Волгоград 

 
РАБОТА  КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ  И СЕКРЕТАРИАТА 

 Комиссия по допуску участников для подтверждения присланных заранее заявок и 
предоставления необходимых документов по заявке работает «26» января 2018 года с 15.00 до 17.00 
часов.  
 
Официальный представитель спортсмена обязан предоставить в комиссию по допуску участников: 

 копию сертификата о прохождении антидопингового курса на каждого спортсмена.  
 договор о страховании на каждого участника (ОРИГИНАЛ) 
 Техническая и медицинская заявка на соревнования 
 Полис обязательного медицинского страхования 
 В случае необходимости комиссия по допуску участников и организация, проводящая 

соревнования, вправе затребовать дополнительные документы. 
Стартовые протоколы соревнований будут вывешены за 1 (один) час на досках объявлений,  

предварительные итоговые протоколы будут вывешиваться на досках объявлений не позже 30 
(тридцати) минут после окончания данного вида соревнований.  
 
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

 Разминка участников проводится в стрелковом тире (1-ый этаж); разминка на секторах и на 
основной арене без согласования или разрешения Рефери или Старшего судьи на виде запрещена. 
            Сбор и регистрация участников производится в зоне рекреации на 2-ом этаже не позднее, чем за 
25 минут в беговых видах,  прыжках. 
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В беге на 60 м соревнования будут проводиться в два круга. В случае равенства результатов 
будут рассматриваться результаты до тысячных долей секунд, в случае и их равенства будет 
производиться жеребьевка, если условия проведения финалов не позволят всем участникам участвовать 
в финале. Жеребьевка дорожек в беге по прямой: 3-4, 5-6 и 1-2. Жеребьевка дорожек в беге по кругу: 5-
6, 3-4, 1-2.  

В остальных беговых видах проходят сразу финальные забеги. В технических видах –  основные 
соревнования.  В вертикальных прыжках при равенстве результатов, для определения победителя 
проводится перепрыжка согласно Правилам ИААФ. 

 

 
Всероссийские соревнования по легкой атлетике 
«Кубок Сталинграда» 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 

  



В технических видах отсчет времени на выполнение попытки считается с момента показа номера 
участника на табло. 

Кол-во соревнующихся Индивидуальные виды 
Высота  Другие 

Более 3-х человек 0,5мин  0,5мин 
2-3 чел. 1,5 мин  1 мин 

1 человек 3 мин   -- 
Последовательные попытки 2 мин  2 мин  

 
В случае несогласия с решением судей необходимо подать устный протест Рефери/Старшему 

судье на виде. В случае несогласия с их решением по протесту подается письменная апелляция в 
апелляционное жюри соревнований.  
 
 
НАЧАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ И ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ПЛАНКИ  

Вид Квалификация Финал 
Высота (Ж)  170,174,178,182,185,188,191,194,197,200,202 далее по 2см 
Высота (М)   200,205,210,215,219,223,226,228,230,232 далее по 2см 
 
НАГРАЖДЕНИЕ 
 Награждение победителей и призёров проводятся согласно графику награждения. Участники 
обязаны явиться в отдел награждения за 15 минут до его начала. Отдел награждений расположен в зоне 
силовой подготовки на арене. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 
медалями. 
 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Соревнования обслуживаются областным врачебно-физкультурным диспансером, врачи 
соревнований находятся за сектором толкания ядра.                                                                             


