
 

Чемпионат России (мужчины и женщины) и первенство России 
(юниоры  и юниорки до 23 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, 

юноши и девушки до 18 лет) (многоборья в помещении)  
13-17 февраля 2018 г., Смоленск  

Р Е Г Л А М Е Н Т  
Соревнования проводятся по правилам ИААФ 2018 – 2019 г.г. 

Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют спортсмены  команд субъектов 
Российской Федерации состав команды  в соответствии с Положением. Очки в  командном 
зачете присваивается всем финалистам. 

 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Директор соревнований Сулимов Алексей, 1, Смоленск 
Технический делегат ВФЛА Болдырева Ирина, ССВК, Ростов-на-Дону  
Главный судья соревнований Дубинин Геннадий, ССВК, Смоленск 
Главный секретарь соревнований Парфианович Евдоким, ССВК, Смоленск 

 
АППЕЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 
Председатель апелляционного жюри       Черников Александр, ССВК, Белгород  
Член апелляционного жюри                      Сулимов Алексей, 1,  Смоленск                
Член апелляционного жюри            Болдырева Ирина, ССВК, Ростовская обл 

 
РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 
Прием заявок от официальных представителей организаций, участвующих в соревнованиях, 
проводится до 11 февраля 2018 г. в электронном виде только через информационно-
аналитическую систему ВФЛА, оригиналы медицинских заявок принимаются 13 февраля  2018 
года, с 10.00 до 17.00 в манеже СГАФКСТ каб. 219. На комиссии по допуску представители 
команд должны подтвердить ранее поданные заявки. Дозаявки и изменения в заявках не 
допускаются.  
 
РАЗМИНКА УЧАСТНИКОВ 
Проводится 13 февраля  2018 г. с16.00 до 20.00 на арене манежа СГАФКСТ 
Разминка на местах соревнований проводится под руководством старших судей. 
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 
Сбор и регистрация участников  проводятся на месте сбора участников (теннисный корт)  в беге 
за 30 минут до начала вида, в прыжках и метаниях - за 35 минут, в прыжках с шестом за 60 минут 
до начала соревнований. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В БЕГОВЫХ ВИДАХ ПРОГРАММЫ: 
В беге по прямой (60 м, 60 м с/б) соревнования проводятся по восьми беговым дорожкам. 
Жеребьевка дорожек по правилам соревнований.  
Жеребьевка дорожек в беге по кругу: 5-6,4-3,2-1.  
Расстановка, высота барьеров у юношей и девушек в беге на 60м с/б  в соответствии с Правилами 
ИААФ. 
 
ПОРЯДОК ПОДЬЕМА ВЫСОТ 
Начальные высоты в вертикальных прыжках  определяются по итогам заявок техническим 
делегатом и объявляются на совещании представителей команд. В прыжках в высоту подъем 
планки проводится на  3 см, с шестом на 10 см. 
 
 
 
 



РАВЕНСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ разрешается по Правилу 200.12. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ СНАРЯДОВ (ЯДРА) 
Спортсменам разрешается использовать свои снаряды, при условии, что эти снаряды утверждены 
Организационным комитетом и точно такие же снаряды не находятся в списке официально 
предоставленных Оргкомитетом. Снаряды должны быть сданы рефери по оборудованию за 2 
часа до начала вида, проверены, взвешены, промаркированы рефери и доступны для всех 
спортсменов до окончания финала в данном виде программы. Во время проведения 
соревнований не разрешается заменять снаряды. 

 
ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ 
Устные протесты заявляются самим спортсменом или официальным лицом команды в адрес 
рефери вида сразу после объявления 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. 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На арене будут работать медицинские пункты. 
 

ЦЕРЕМОНИАЛЫ 
Церемония открытия соревнований состоится 14 февраля 2018 г. в 15.30. Каждый вид программы 
считается завершенным  после награждения победителей.  
Призеры обязаны  явиться в службу награждения не позже, чем через 10 минут после окончания 
соревнований. 
 
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
Техническое совещание членов ГСК с официальными представителями команд состоится 13 
февраля 2018 г.  в18.00 в каб. 219 манежа СГАФКСТ. 
 
СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
Совещание членов ГСК с судейской коллегией соревнований состоится 13 февраля 2018 г. в 
19.00 в каб. 219 манежа СГАФКСТ. 

 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 


