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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ  
9-10 июня 2018 года, г. Чебоксары 

 
Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют команды субъектов РФ в 
соответствии с  «Положением о соревнованиях». Соревнования проводятся по правилам 
Международной ассоциации  легкоатлетических федераций 2018 – 2019 года.  

 
Главная судейская коллегия соревнований 

Директор соревнований Семенов Виктор Чувашская Республика 
Технический делегат ВФЛА Петерсон Марис Москва  
Главный судья Иванова Алина Чувашская Республика 
Главный секретарь Смирнова Алина Чувашская Республика 

 
Расписание соревнований 

9 июня  
7:30  50км   Мужчины, юниоры до 23 лет (1996-98 гг.рр.)  

Женщины 
 
16:30   Торжественное открытие 
16:45   Награждение 50км 
17:00  20км   Мужчины,  юниоры до 23 лет (1996-98 гг.рр.) 
18:45   Награждение 20км 
19:00  20км  Женщины, юниорки до 23 лет (1996-98 гг.рр.) 
21:00   Награждение 20км 
 

10 июня  
9:00  5км   Девушки до 18 лет (2001-2002 гг.рр.) 
9:40  10км   Юноши до 18 лет (2001-2002 гг.рр.) 
10:40  10км   Юниорки до 20 лет (1999-2000 гг.рр.) 
11:40  10км   Юниоры до 20 лет (1999 – 2000 гг.рр.) 
12:50   Награждение, Закрытие соревнований 

 
ПРАВИЛА ДОПУСКА СПОРТСМЕНОВ и РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ  

Заявки на соревнование принимаются только через информационно-аналитическую 
систему Всероссийской федерации легкой атлетики http://sport.rusathletics.com.  
Срок подачи заявок на соревнования до 6 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 8 июня с 11 до 17 часов на 
стадионе «Олимпийский» в фойе второго этажа. К участию в чемпионате России 
допускаются спортсмены, мужчины и женщины (взрослые, молодежь, юниоры до 20 лет и 
юноши и девушки до 18 лет) в составе команд субъектов РФ. 
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. 
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К соревнованиям и в места проведения соревнований не допускаются временно 
отстранённые спортсмены, тренеры и спортивный персонал, а также спортсмены, не 
имеющие допуска в соответствии с Правилом ИААФ 22.1 и не выполнившие все 
требования по выходу из дисквалификации в соответствии с Правилом ИААФ 40.14 
(«Возврат к соревновательной деятельности после истечения срока лишения 
допуска. В качестве условия получения вновь допуска по окончании установленного срока 
дисквалификации спортсмен или другое лицо должны выполнить следующие требования: 
(а) Возврат призовых денег: спортсмен должен вернуть в полном объеме все призовые 
деньги, которые он получил за показанные в соревнованиях результаты, начиная с той 
даты, когда была взята проба, в которой было обнаружено неблагоприятная аналитическая 
субстанция, или было совершено другое нарушение антидопингового правила, или начиная 
с той даты, когда было совершено другое нарушение антидопингового правила»). 

 
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся на трассе набережной Чебоксарского залива с кругом в 1км.  
 

Соревнования на всех дистанциях проводятся по правилу 230.7(с) штрафной зоны:  
«Штрафная зона (пит лейн) должна использоваться на любых соревнованиях, где это 

допускается Регламентом соревнований и может использоваться на других соревнованиях 
в случае решения соответствующего руководящего органа или Организационного комитета. 
В таких случаях, спортсмен обязан пройти в штрафную зону и оставаться там определенное 
количество времени, как только данный спортсмен получил 3 красных карточки и был 
уведомлен Старшим судьей или его ассистентом.   

 
Время нахождения в штрафной зоне:  
 Дистанции до и включительно   время  
 5000м/ 5км      0.5 мин 
 10,000м/ 10км     1 мин 
 20,000м/ 20км     2 мин 
 30,000м/ 30км     3 мин 
 40,000м/ 40км     4 мин 
 50,000м/ 50км     5 мин 
Если спортсмен в дальнейшем получает еще одну красную карточку от судьи, 

который еще не давал данному спортсмену красных карточек, то спортсмен 
дисквалифицируется. Если спортсмен не проходит в штрафную зону по требованию судей, 
или же не остается там положенное время, то данный спортсмен дисквалифицируется 
Старшим судьей.»  
   

РАЗМИНКА НА ТРАССЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Разминка участников 08 июня с 14 до 18 часов. 
 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Сбор и регистрация участников в каждом виде проводится в зоне старта вида на 

набережной Чебоксарского залива.  
ПРОТЕСТЫ  и АПЕЛЛЯЦИИ 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами ИААФ – Правило 146. 
Устный протест делается представителем/ спортсменом сразу после объявления 
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результата вызвавшего протест. Письменная апелляция подается 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. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел. 
 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
 
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 8 июня  
в 18.00 в помещении пресс центра стадиона «Олимпийский» (2 этаж). 
 
Совещание членов ГСК с судейской коллегией состоится 8 июня в 18.30 в помещении 
пресс центра стадиона «Олимпийский» (2 этаж). 
 
 

 


