
 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  Р Е Г Л А М Е Н Т  

КУБКА РОССИИ (многоборья) 

Соки проведения соревнований: 18-22  мая 2018 г. 

Место проведения соревнований: г. Сочи, Адлерский р-н  

С/К «Юность» 

 

Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют спортсмены  команд 

субъектов РФ в соответствии с «Положением о соревнованиях».  

Соревнования проводятся по правилам Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций 2018 – 2019 г.г. 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Директор соревнований - Трубочкин К.В., Москва 

Технический делегат ВФЛА - Слепченко В.А., ССВК, Ростов-на-Дону 

Главный судья  - Пшеничнов В.Н., ССВК, Ростов-на-Дону  

Главный секретарь - Болдырева И.А., ССВК, Ростов-на-Дону  

 

АППЕЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 
Председатель апелляционного жюри                    Желанов С.В. 

Член апелляционного жюри                                   Слепченко В.А. 

Член апелляционного жюри                                   Трубочкин К.В. 

 

РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 
Мандатная комиссия для подтверждения присланных ранее заявок и представления 

необходимых медицинских документов по заявке и страховки  работает 18  мая 2018 года, с 

12:00 до 16:30. в конференц-зале  «Спорт-Отель» г. Адлер, ул. Ленина, 88. 

 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются только через информационно-

аналитическую систему Всероссийской федерации легкой атлетики 

htth://sport.rusathletics.com. Срок подачи заявок на соревнования до 16 мая 2018 года 

до 18.00 по московскому времени. 

 

РАЗМИНКА УЧАСТНИКОВ 
Проводится 18 мая с 14:00 до 19:00 на стадионе с/к «Юность».  

 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 
Сбор и регистрация участников во всех видах программы проводятся на месте сбора 

участников (за южным виражом)  за 20 минут до начала соревнований в беговых видах, в 

прыжках и метаниях - за 30 минут, в прыжках с шестом за 60 минут до начала 

соревнований. 

Участники должны иметь аккуратную форму и прикрепленные к ней нагрудные 

номера участников. 

Эвакуация участников с места соревнований проводится под руководством судей. 

 

НАЧАЛЬНЫЕ  ВЫСОТЫ 

высота: юноши до 20 лет, юниоры до 20 лет, юниоры до 23 лет, мужчины: 152  

шест: юноши до 20 лет, юниоры до 20 лет, юниоры до 23 лет, мужчины: 300  

высота: девушки, юниорки до 20 лет, юниорки до 23 лет, женщины: 132  

 

ПРИМЕНЕНИЕ В ХОДЕ СОРЕВНОВАНИЙ ЛИЧНЫХ СНАРЯДОВ 

Личные снаряды (ядро, диск, копье) спортсмены должны сдать на проверку в службу 

оборудования не позднее, чем за 2 часа до старта вида. 

Снаряды доступны для всех спортсменов, принимающих участие в соревнованиях.  

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ 
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами ИААФ 2016-2017г.г. 

– ПРАВИЛО 146. 

Устные заявления делаются рефери спортсменом или официальным лицом команды, 

сразу после объявления официального результата, вызвавшего заявление. 

Письменный протест подается в секретариат для последующей передачи его в 

апелляционное жюри, не позднее, чем через 30 минут после официального объявления 

результата по данному виду.  

Заявления и протесты, касающиеся права спортсмена участвовать в соревнованиях 

или его принадлежность к той или иной команде, подаются в апелляционное жюри в 

аналогичном порядке.  

 

ЦЕРЕМОНИАЛЫ 

Церемония открытия соревнований состоится 19.05.2019 г. в 14.50 построением 

участников предстоящих видов на месте проведения соревнований  и обращенными к ним 

приветствиями.  

Каждый вид программы считается завершенным  после награждения победителей.  

К спортсменам, своевременно не явившимся в службу награждения, будут применены 

дисциплинарные санкции. 

 

САНКЦИИ К СПОРТСМЕНАМ, НЕ ЯВИВШИМСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Любой спортсмен, который не стартовал в беговом или техническим виде, не 

допускается к участию в последующих видах, и считается, что он прекратил участие в 

соревнованиях. Его фамилия не будет указана в итоговой классификации. 

Любой спортсмен, принявший решение не участвовать в соревнованиях по 

многоборью, должен немедленно проинформировать Рефери по многоборью о своем 

решении (Правило 200, п. 10). 

 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
Первое техническое совещание членов ГСК с официальными представителями 

команд состоится 18 мая в 17.00 в конференц-зал  «Спорт-Отель»  г. Адлер, ул. Ленина, 88. 

Последующие совещания по итогам дня соревнований будут проводиться ежедневно 

по завершении вечерней программы. 

 

СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
Совещание членов ГСК с судейской коллегией соревнований состоится 18 мая в 17.45 

в конференц-зал  «Спорт-Отель» г. Адлер, ул. Ленина, 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 


