
 
 Р Е Г Л А М Е Н Т  

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 18 ЛЕТ 

 
14-17 июня 2018г., г.Калуга 

 
Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации до 18 лет (2001-2002гг.р.).  
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.  

 
Состав команд: 
суперлига до 25 спортсменов, 11 тренеров, 1 представитель, 1 судья 
высшая лига до 18 спортсменов, 8 тренеров, 1 представитель, 1 судья 
первая лига до 12 спортсменов, 5 тренеров, 1 представитель 
вторая лига до 7 спортсменов, 3 тренера, 1 представитель 
Соотношение юношей и девушек в составе команд произвольное 
 
В командный зачет принимаются: 
суперлига до 20 результатов  
высшая лига до 14 результатов  
первая лига до   9 результатов  
вторая лига до   5 результатов 
 
Приезд команд 14 июня 
Отъезд команд 18 июня. 
 
Заявки на соревнование принимаются только через информационно-аналитическую 
систему Всероссийской федерации легкой атлетики http://sport.rusathletics.com.  
Срок подачи заявок на соревнования до 12 июня 2018 года 18.00 по московскому времени.  
Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и 
предоставления необходимых документов по заявке работает 14 июня с 11 до 17 часов. 
Спортсмены до 18 лет обязаны до начала соревнований пройти обязательные 
образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 
(http://www.rusada.ru/education/online-training/) 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 на соревновательной арене 14 июня с 14 до 19 часов. 
 
 
  
  
  
  



 
 
Награждение: 
Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы награждаются дипломами 
и медалями ВФЛА (в эстафетном беге награждается каждый спортсмен, занявший 
призовое место в составе эстафетной команды).  
Тренеры, подготовившие победителей первенства России, награждаются дипломами 
ВФЛА.  
Команды субъектов РФ, занявшие призовые места отдельно по каждой лиге в командном 
зачете награждаются дипломами ВФЛА. 
 
ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ 
Личные снаряды (диск, молот, копье, ядро) спортсмены обязаны сдать на проверку в службу 
оборудования не позднее, чем за 1 час до старта вида. В соответствии с Правилами 
соревнований личные снаряды, проверенные и допущенные к соревнованиям, доступны 
всем участникам соревнований до окончания финала в данном виде.  
 
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Предстартовая разминка разрешена только в крытой разминочной зоне стадиона под 
трибунами. Выход участников из зоны сбора (регистрация) к местам соревнований  
осуществляется под руководством рефери/старшего судьи по виду: 
 

Вид Регистрация (мин.) 
 

 Начало Окончание Выход на старт/в сектор 
Бег/бег с барьерами 25 15 10 
Длина/тройной 35 25 20 
Высота 45 35 25 
Шест 65 55 50 
Диск/молот/копье/ядро  35 25 20 

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В БЕГОВЫХ ВИДАХ ПРОГРАММЫ 
В беговых видах программы соревнования проводятся по восьми беговым дорожкам. 
Жеребьевка дорожек в соответствии с таблицами и Правилам ИААФ.  
В случае равенства результатов в беговых видах при выходе в следующий круг, равенство 
разрешается следующим способом: 
       * проверка результатов с точностью до 1/1000; 
       * если после определения остается равенство, то будет проведена 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 ИААФ. 
В беге на 100м, 100м с/б и 110м с/б соревнования проводятся в три круга. В беге на 200м, 
400м, 800м и 400м с/б соревнования проводятся в два круга. В беге на 1500м, 3000м, 2000м 
с/п и эстафетном беге 4х100м и 4х400м проводятся финальные забеги. В прыжках и 
метаниях проводятся квалификационные и финальные соревнования в случае более 16 
заявленных участников. 
Участники эстафетных команд, представляющих команду субъекта РФ, должны иметь 
единую спортивную форму (топики или майки и трусы).  



 
 
ПОРЯДОК ПОДЬЕМА ВЫСОТ 
 
высота юноши:квалификация – 160, 165,170,175, 180, 185, 190 
                                финал–180,185,190,195, 200, 205,208,211,213 и далее по 2см 
шест юноши:финал-320,350,370,390,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500,510,  
515 и далее по 5см 
высота девушки: квалификация– 140,145,150,155,160, 165, 170 
                                финал - 160, 165,170, 175, 179,182 и далее по 2см    
шест девушки:финал – 240,260,280,300,320,335,350,365,380,390,400,410,420,425 
и далее по 5см 
 
В случае равенства результатов за первое место в прыжке в высоту и в прыжке с шестом 
проводится перепрыжка. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ В ПРЫЖКАХ И МЕТАНИЯХ 
 
Прыжок в длину:  юноши –     6.70 
                                  девушки –  5.50 
Тройной прыжок: юноши -    13.30 
                                  девушки -  11.50 
Толкание ядра:юноши -    14.00 
                                  девушки – 13.00 
Метание диска:     юноши –40.00 
Метание молота:   юноши -      49.00   
                                  девушки –   49.00 
Метание копья:     юноши -      38.00 
                                  девушки –   42.00 
 
ПРАВИЛО, ПРИМЕНЯЕМОЕ К СПОРТСМЕНАМ, НЕ ЯВИВШИМСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
Любой спортсмен, который, после итогового подтверждения заявок, не стартовал в беговом 
или техническом виде, не допускается к участию в последующих видах, и считается, что он 
утратил право участие в соревнованиях. Его фамилия не будет указана в итоговой 
классификации. 
Если спортсмен вышел в следующий круг после предварительных соревнований, но затем 
не соревновался в данном виде программы, он  будет отстранен от участия в дальнейших 
видах соревнований, включая эстафеты.  
В том случае, если спортсменом представлены медицинские документы о невозможности 
участия в каком-либо виде соревнований, он может участвовать в других дисциплинах 
соревнований, но только на следующий день. 

 
ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ 
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами ИААФ – Правило 146. 
Устный протест делается самим спортсменом или официальным лицом команды в адрес 
рефери вида, сразу после объявления результата, вызвавшего протест.Письменная 
апелляция подается в секретариат для передачи в апелляционное жюри не позднее, чем 
через 30 минут после официального объявления результата по данному виду (вывеска на 
информационном стенде).  
 



 
 
ЦЕРЕМОНИАЛЫ 
Церемония открытия соревнований состоится 15 июня 2018 г. в 15.30  
Каждый вид программы считается завершенным  после награждения победителей. 
Победители и призеры обязаны  явиться не позже, чем через 10 минут после окончания 
соревнований в каждом виде программы в службу награждения, расположенной в 
подтрибунном помещении рядом с VIP-ложей стадиона «Юность». 
Церемония закрытия и награждение команд победителей и призеров соревнований 
состоится 17 июня в 14.20. 
 
СОВЕЩАНИЕ  ГСК  С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
Техническое совещание членов ГСК с официальными представителями команд состоится 
14 июня в 18 часов в фойе 1-го этажа спортивной школы «Юность» и по окончании каждого 
дня соревнований. 

 
 

СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
Совещание членов ГСК с судейской коллегией соревнований состоится 14 июня 2018 г. в 
19.00. 
 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 Директор соревнований                            Терехов Г.      ССВК, Калуга 
Технический делегат ВФЛА                   Шпак В.,         ССВК, Москва 
Главный судья соревнований    Петкевич С.,   ССВК, Калуга 
Главный секретарь соревнований Чернов С.   ,   ССВК,  Владимир 

Зам.гл.судьи по оборудованию                   Зинуков А.,    ССВК,  Пенза 
Зам.гл.судьи по кадрам                                Губская С.,    ССВК,  Калуга                    
 
РЕФЕРИ 

 
Бег                                                                  Куфтырев А.,   ССВК, Владимир 
Старт                                                              Ефремов С.,    ССВК, Рязань 
Вертикальные прыжки                                  Терешин А.      ССВК, Владимир 
Горизонтальные прыжки                              Толмачев В.     ССВК, Пенза 
Многоборья                                                   Починский М.   ССВК, Санкт-Петербург  
Метания                                                         Жуков А.           ССВК, Мос.обл. 
Регистрация участников                                                         ССВК, Калуга 
Руководитель информационной                  Бокатый Н.,      ССВК, Санкт-Петербург 
службы и службы награждения                
 
АППЕЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 
Председатель апелляционного жюри                Шпак В.,       Москва   
Член апелляционного жюри                                Губская С,    Калуга 
Член апелляционного жюри                                Терехов Г. Калуга    
Запасной член апелляционного жюри             Бокатый Н.  Санкт-Петербург 
 
 


