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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

ЧЕМПИОНАТА  РОССИИ 
по лёгкой атлетике в помещении 

 
Сроки проведения соревнований: 12-14 февраля 2018 г.                                    
Место проведения соревнований: Москва,  манеж  ФЛК  ЦСКА 
 
Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют команды субъектов РФ по 
четырем группам в соответствии с  «Положением о соревнованиях». 
Соревнования проводятся по правилам Международной ассоциации  легкоатлетических 
федераций 2018 – 2019 года.  
 

Главная судейская коллегия соревнований 
 

Главный судья Айнетдинов Г.Г. Москва 
Главный секретарь Чернов С.В. Владимирская обл   
Технический делегат ВФЛА Пьянзин А.И. Чувашская Республика 
Зам. гл. секретаря Приходько Т.А. Мос. область 
Зам.гл.судьи по кадрам 
Зам.гл.судьи по оборудованию 

Закорко Г.А. 
Немчиков А. 

Москва 
Калужская обл. 
 

РЕФЕРИ 
 

Бег 
Координатор старта 
Стартеры 
 
 
Высота 
Шест 
Ядро 
Длина/тройной 

Мочалов В.С. 
Ефремов С.А. 
Круговой К.Н. 
Солоденов Е. 
 
Шубина Н.Г. 
Епанешников М.А. 
Шпак В.А. 
Екимов А.Н. 

Республика Мордовия   
Рязанская обл. 
Ярославская обл 
Чувашская Республика 
 
Краснодарский край  
Свердловская обл 
Москва 
Пензенская обл 

Регистрация участников Гончаренко Т. Санкт-Петербург 
  

 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 

 
Председатель  -       Мироненко И.Н. 
Член жюри  -           Черкашин А.В. 
Член жюри  -        Орлова Е.С.  
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РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 

Мандатная комиссия для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 
необходимых медицинских документов по заявке работает 11 февраля с 12.00 до 16.00 в 
здании ЛФК ЦСКА, на 2м этаже. Дозаявки и перезаявки приниматься не будут.  
 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 
Участники чемпионата России должны быть заявлены регионами. Заявки на 
соревнование принимаются только через информационно-аналитическую систему 
Всероссийской федерации легкой атлетики http://sport.rusathletics.com. Срок 
подачи заявок на соревнования до 09 февраля 2018 года 18.00 по московскому 
времени.  

 
ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ  

Личные снаряды (ядро) спортсмены обязаны сдать на проверку в службу оборудования 
не позднее, чем за 2 часа до старта вида. Снаряды необходимо представить в службу 
оборудования, расположенную в манеже ЛФК ЦСКА (инвентарная комната в зоне 
разминки). 

 
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ  

Официальная тренировка на соревновательной арене 11 февраля 2018 года с 16.00 до 
18.00. 

 
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Выход участников от места регистрации (за вторым виражом рядом с сектором толкания 
ядра) к местам соревнований  осуществляется под руководством старшего судьи/ рефери  
по виду.  
 
Примерное время регистрации (в минутах до начала вида): 

 
Подробное расписание регистрации по всем видам и дням будет представлено на 
информационном табло манежа. 

 
 
 
 

 
Вид  Регистрация  

 

 Начало Окончание Выход в сектор/ 
на старт 

Бег 20 10 5 
Барьеры  20 10 6-7 
Длина/ тройной 35 25 20 
Высота  35-40 25-30 20-25 
Шест  65-75 55-65 50-60 
Ядро  35 25 20 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В беге на 60м, 60 м с/б соревнования проводятся в 3 круга.  
Жеребьевка дорожек в полуфиналах и финалах: 
1я жеребьевка – 3-4 дорожки,  
2я жеребьевка – 2-5 дорожки,  
3я жеребьевка – 1-6 дорожки. 
В беге на  200м, 400м, 800м  соревнования проводятся в 2 круга.  
Жеребьевка дорожек:  
(1) – 4-5 дорожка,  
(2) – 3-6 дорожки,  
(3) – 1-2 дорожки. 
В случае равенства результатов в беговых видах при выходе в следующий круг, 
равенство разрешается следующим способом: 

1. Проверка результатов с точностью до 1/1000; 
2. Если после применения пункта 1 равенство сохраняется, то проводится 

жеребьевка.   
В случае равенства результатов в беговых видах при определении победителя и 
призеров, равенство разрешается проверкой результатов с точностью до 1/1000 в 
соответствии с Правилами соревнований.  
 
В беге на 1500м, 3000м, 5000м проводятся сразу финальные забеги. 
Соревнования в беге на 200м и 5000м будут проводиться как Кубок Федерации, где 
разыгрывается звание победителя и призеров соревнований. Командные очки 
участников соревнований на этих дистанциях будут начисляться в соответствии с 
Положением о соревновании. 
 
В прыжках и метаниях проводятся  квалификационные (в случае более 16 заявленных 
спортсменов) и финальные соревнования. Для участия в финальных соревнованиях 
установлены следующие квалификационные нормативы: 

 Мужчины Женщины  
Высота 2.18 --- 
Шест 530 --- 
Длина 7.60 6.25 
Тройной 15.90 --- 
Ядро 18.00 16.00 

При выполнении квалификационных нормативов все участники допускаются к участию в 
финальных соревнованиях. Если количество участников выполнивших нормативы менее 
12 человек, то до этого числа добираются спортсмены  по результатам квалификации. 
 
В случае равенства результатов при определении первого места в прыжке в высоту и 
прыжке с шестом проводится перепрыжка.  

 
ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ВЫСОТ 

Виды Квалификационные 
соревнования Финальные соревнования 

Высота (мужчины) 195-200-205-210-215-218 210-215-220-224-228-231-233-235 + 2 см 
Высота (женщины)  170-175-179-182-185-188-191-194-197-199 + 2 см 
Шест (мужчины) 460-480-500-515-525-530 515-530-545-555-565-573-578 + 5см 

Шест (женщины)  365-380-395-410-425-435-445-455-465-471-476 + 
5см 
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ПРОТЕСТЫ  и АПЕЛЛЯЦИИ 
 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами ИААФ – Правило 146. 
Устный протест делается представителем/ спортсменом сразу после объявления 
результата вызвавшего протест. 
Письменная апелляция подается не позднее чем через 30 мин после официального 
объявления результата по данному виду (после размещения итогового протокола на 
информационных стендах). 
Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в соревнованиях или 
его принадлежность к той или иной команде, подаются в аналогичном порядке в 
апелляционное жюри. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел, 
расположенный в манеже за первым виражом в районе финиша 100м. 

 
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

 
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 
11 февраля  в 18.00. 
 
Совещание судейской коллегии состоится 11 февраля в 17.30 . 
 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛУЖБ И ПОМЕЩЕНИЙ  

 
Секретариат 2й этаж, комната 241а  
 
Оборудование 

 
Манеж, зона за вторым виражом рядом 
с сектором толкания ядра 

Регистрация перед стартом Манеж, зона за вторым виражом рядом 
с сектором толкания ядра  

 
Награждение 

 
На манеже за первым виражом, в 
районе финиша 100м 

 
 
 


