
 

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

Командный Чемпионат России 
Чемпионат и Первенство России по эстафетному бегу  

 
Сроки проведения соревнований: 29-31 мая 2018 года 
Места проведения соревнований:  
г. Смоленск, стадион СГАФКСТ 
 

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 – 2019гг. 

 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
АППЕЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 
Председатель апелляционного жюри     Дубинин Геннадий, г. Смоленск           
Член апелляционного жюри                     Шпак Виктор, г. Москва            
Член апелляционного жюри                     Орлова Елена, г. Москва           
 
РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 
Комиссия по допуску участников для подтверждения присланных заранее заявок и 
предоставления необходимых медицинских документов по заявке работает, в помещении 
стадиона 28 мая 2018 года, с 12:00 до 16:00 на 3 этаже в комнате 303. 

 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются только через информационно-
аналитическую систему Всероссийской федерации легкой атлетики 
http://sport.rusathletics.com. Срок подачи заявок на соревнования до 26 мая 2018 года 
18:00 по московскому времени. После этого срока дозаявки и перезаявки 
приниматься не будут. 

 
РАЗМИНКА УЧАСТНИКОВ 
Время официальной разминки участников на соревновательном стадионе 28 мая с 
15:00 до 19:00.  

 
 
 

Директор соревнований Дубинин Геннадий, г. Смоленск 
Технический делегат ВФЛА Орлова Елена, г. Москва 
Главный судья  Айнетдинов Гайяр, г. Москва 
Главный секретарь Клочкова Елена, г. Волгоград  
Рефери зоны регистрации  Моисеев Владимир, г. Чебоксары 
Рефери по бегу  Мочалов Вячеслав, г. Саранск  
Координатор старта  Ефремов Сергей, г. Рязань  
Рефери по метаниям  Котов Сергей, г. Владимир 
Рефери по прыжку в высоту  Воробьев Николай, г.Владимир  
Рефери по горизонтальным прыжкам  Пьянзин Андрей, г. Чебоксары 
Рефери по прыжку с шестом  Епанешников Максим, г. Екатеринбург  
Руководитель службы оборудования  Немчиков Андрей, г. Калуга  
Руководитель зоны разминки  Уйк Антон, г. Санкт-Петербург 



ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 
 
Разминка спортсменов в дни соревнований проводится только в легкоатлетическом 
манеже рядом со стадионом.  
Выход участников от места регистрации в манеже 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. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
 
Соревнования в беге на 100м, 200м,100м/110м с/б проводится в два круга - забеги и финал, 
количество забегов и порядок выхода в финал будет определен по итогам заявок.  
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 жеребьёвка.  
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.  
В остальных видах беговой программы проводятся финальные забеги. 
 
Для проведения эстафеты 100м с/б и 110м с/б для увеличения зоны торможения после 
финиша этапов линии старта и финиша будут смещены и временно нанесены на дорожку. 

 
ПОРЯДОК ПОДЬЕМА ВЫСОТ 
 
Мужчины:  высота: 200, 205, 210, 215, 219, 222, 225, 228, 231, 234, 237, 240, 243 
         шест: 460, 480, 500, 515, 530, 540, 550, 560, 565, 570 и далее по 5см. 
Женщины: высота: 170,175,179,182,185,188, 191, 194, 197, 200, 203, 206, 209 
         шест: 330, 350, 370, 385, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 455 и далее по 5см. 
 
В случае равенства результатов при определении первого места в прыжке в высоту и 
прыжке с шестом проводится перепрыжка.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЧНЫХ СНАРЯДОВ 
Личные снаряды (ядро, диск, копье, молот) спортсмены должны сдать на проверку в службу 
оборудования стадиона не позднее, чем за 2 часа до старта вида (в манеже в зоне 
регистрации). Снаряды доступны для всех спортсменов, принимающих участие в 
соревнованиях.  

 

 
Вид  Регистрация   

 Начало Окончание Выход в сектор/ на старт 
Бег 20 10 5 
Барьеры  22 12 7-8 
Длина/ тройной 35 25 20 
Высота  40 30 25 
Шест  75 65 55 
Метания  40 30 20 



ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ 
 
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 в секретариат для 
передачи в апелляционное жюри не позднее чем через 30 мин после официального 
объявления результата по данному виду. 
Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в соревнованиях или 
его принадлежность к той или иной команде, подаются в аналогичном порядке в 
апелляционное жюри. 

 
ЦЕРЕМОНИАЛЫ 
 
Церемония открытия соревнований состоится 29 мая в 14:30. 
Каждый вид программы считается завершенным после награждения победителей.  
Победители в беговых видах обязаны, явиться в службу награждения не позже, чем через 
15 мин. после объявления результатов финалов. 

 
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
 
Техническое совещание членов ГСК с официальными представителями команд состоится 
28 мая в 18.00 в конференц зале гостиницы Арена (2 эт). Гостиница расположена на 
стадионе. 
  
СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
 
Совещания членов ГСК с судейской коллегией соревнований состоится 28 мая в 18.45 в 
конференц зале гостиницы Арена (2 эт). Гостиница расположена на стадионе. 

 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

 
 



 


