МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РЕГЛАМЕНТ
Первенство России (юниоры и юниорки до 23 лет) в помещении
Соревнования проводятся в соответствии с положением о всероссийских соревнованиях по
легкой атлетике на 2018 год, по Правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на 2018-2019 годы и настоящим регламентом 19-22 Февраля 2018 года.
Соревнования по всем видам программы, проводятся на СК «Легкоатлетический манеж»
(Теннисная аллея 3).
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
1

Уйк Антон Гергардович

Главный судья

ССВк, СПб

2

Бондарева Анна Витальевна

Главный секретарь

ССВк, Спб

3

Шпак Виктор Алексеевич

Технический делегат

ССВК, Москва

4

Тарасенко Юлия Викторовна

директор

СПб

5

Паутова Ирина Анатольевна

Зам. главного судьи - кадры

ССВк, СПб

6

Алексеев Виктор Георгиевич

Зам. главного судьи - бег

ССВк, СПб

7

Орлов Максим Петрович

Зам. главного судьи

ССВк, СПб

горизонтальные прыжки
8

Починский Михаил Владимирович Зам. главного судьи –
вертикальные прыжки и метания

ССВк, СПб

9

Бокатый Николай Сергеевич

Зам. главного судьи по информации и церемониалам

ССВк, СПб

10

Тягунов Виктор Александрович

Технический менеджер

ССВк, СПб

Зам. главного судьи Руководитель службы оборудования
12

Соловьев Вадим Валерьевич

Зам. главного секретаря

ССВк, СПб

13

Пономарева Светлана Евгеньевна

Зам. главного секретаря

ССВк, СПб

Ст. секретарь на финише
15

Агуреева Валерия Викторовна

Зам. главного секретаря

1 кат, СПб

16

Терницкий Александр Андреевич

Руководитель сл. старта

ССВк, СПб

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ
Директор соревнований
Судья Всероссийской категории
Технический делегат ВФЛА

ТАРАСЕНКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
ШПАК ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА
Первенство России (юниоры и юниорки до 23 лет) в помещении
Соревнования проводятся 20-22 Февраля 2018 года на базе легкоатлетического манежа (Теннисная
аллея, д.3).
Соревнования личные с командным зачетом
Участвуют спортсмены, молодежь мужчины и женщины (96-98гг.р.), команд субъектов РФ. Состав
команд:
суперлига
до 18 спортсменов, 6 тренера, 1 представитель, 1 судья
высшая лига
до 12 спортсменов, 4 тренера, 1 представитель, 1 судья
первая лига
до 8 спортсменов, 2 тренер, 1 представитель
вторая лига
до 6 спортсменов, 1 тренер-представитель
Соотношение юниоров и юниорок в составе команд произвольное
Приезд команд 19 февраля 2018
Заявки на соревнование принимаются только через информационно-аналитическую систему
Всероссийской федерации легкой атлетики http://sport.rusathletics.com. Срок подачи заявок
на соревнования до 17 февраля 2018 года 18.00 по московскому времени
Мандатная комиссия для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления необходимых документов по заявке работает 19 февраля с 10 до 17 часов
В случае заявки в составе команд спортсменов младше 1998 г.р., они участвуют в соревнованиях на
общих основаниях и со снарядами и барьерами в соответствии с титульным возрастом соревнований.
Спортсмены до 18 лет обязаны до начала соревнований пройти обязательные образовательные антидопинговые
онлайн
курсы
на
официальном
сайте
РУСАДА
(http://www.rusada.ru/education/onlinetraining/) и получить сертификат, который действует в течение
года. Данный сертификат необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru. Официальный представитель спортсмена обязан предоставить в комиссию по допуску участников копию
сертификата о прохождении антидопингового курса на каждого спортсмена до 18 лет.
Разминка участников 19 февраля с 16 до 20 часов
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
Разминка в зоне проведения соревнований  категорически запрещена.
Регистрация участников будет проводиться на месте сбора (в районе разминочной зоны). Регистрация технических видов начинается за 40 минут и заканчивается за 20 минут до начала вида
программы, кроме прыжков с шестом, регистрация прыгунов с шестом начинается за 1 час и заканчивается за 50 минут до начала вида. Регистрация беговых видов будет проводиться на месте
сбора (в районе разминочной зоны). Регистрация начинается за 30 и заканчивается за 10 минут до
начала программы. Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, к соревнованиям не допускаются.
К месту проведения соревнований участники выходят организованно под руководством Рефери, а
в беговых видах  под руководством помощника стартера.
Участники должны иметь аккуратную спортивную форму и аккуратный внешний вид. У участника должен быть номер в соответствии со стартовым протоколом.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В беге на 60м и беге на 60м с/б соревнования проводятся в три круга. Порядок выхода в
следующий круг будет объявлен на техническом совещании.
В беге на 400м и 800м соревнования проводятся в два круга. Финалы в беге на 400м и 800м - по 6
человек. Выход в финал по времени, в случае равенства результатов, между участниками,
претендующими на участие в финале, результаты сверяются с точностью до одной тысячной, если
равенство не разрешается таким образом, то проводится жеребьевка.
В остальных видах беговой программы все соревнования проводятся в один круг.

В технических видах, если количество заявленных участников больше 20, будет проведена квалификация.
В вертикальных прыжках в случае равенства результатов при определении первого места проводится перепрыжка.
ВРЕМЯ НА ПОПЫТКИ:
Кол-во соревнующихся

Индивидуальные виды

Более 3-х человек

Высота
0,5мин

Шест
1 мин

Другие виды
0,5мин

2-3 чел.

1,5 мин

2 мин

1 мин

1человек

3 мин

5 мин

--

Последовательные попытки

2 мин

3 мин

2 мин

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ:
Юниоры
209
510
7.45
15.40

Высота
Шест
Длина
Тройной

Юниорки
175
-6.10
12.70

НАЧАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ И ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ПЛАНОК
Прыжок в высоту
Юниоры (квалиф.)
Юниоры (финал)
Юниорки (квалиф.)
Юниорки (финал)

184 – 190 – 196 – 200 – 204 – 207 - 209
197 - 202 – 207 – 211 – 215 – 219 – 222 – 224 и далее по 2 см
160 – 165 – 170 – 173 - 175
165 - 170 – 175 – 179 – 182 – 184 – 186 и далее по 2 см
Прыжок с шестом

Юниоры (квалиф.)
Юниоры (финал)
Юниорки (финал)

420 – 440 – 460 – 480 - 495 - 510
480 – 500 – 515 – 530 – 540 – 550 – 555 и далее по 5 см
300 – 340 – 365 – 385 – 400 – 410 – 420 – 430 - 440 и далее по 5 см
ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ

Устные заявления делаются официальным представителем команды сразу после объявления официального результата, вызвавшего заявление.
Письменный обоснованный протест, для обсуждения в Апелляционном жюри, подается главному
судье соревнований или его заместителю на виде не позднее, чем через 30 минут после официального объявления результата по данному виду. Официальным объявлением результата является копия протокола, вывешенная на доске информации.
Заявления и протесты, касающиеся права спортсмена участвовать в соревнованиях или его принадлежности к той или иной команде подаются в апелляционное жюри.
НАГРАЖДЕНИЕ
Участники технических видов занявшие 1,2 и 3 место под руководством секретаря вида, с заполненным информационным листом по награждению, а в беговых видах  самостоятельно, должны
явиться в комнату службы награждения. Награждение проводится примерно после 60 минут после
окончания вида программы.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает привлеченный медицинский персонал.
Врач соревнований во время соревнований располагается в районе финишной прямой.
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
Совещание ГСК с представителями команд будет проведено 9 февраля в 18 часов. В дальнейшем совещания будут проводиться в случае необходимости по окончании каждого дня соревнований на центральном секторе стадиона.
СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Совещание ГСК с судьями будет проводиться за 50 минут до начала и по окончании каждого дня
соревнований.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

