
КУБОК РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

08-10 сентября 2018 года, г.Кострома 
 

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

Главная судейская коллегия соревнований 
Технический делегат ВФЛА                           Родионов А.Н.          ВК 
Главный судья                                                  Морозов В.А.            ВК 
Главный секретарь                                          Корчагина  И.Г.         ВК 
   
 Место проведения: Кострома, пл. Сусанинская 

 
Расписание соревнований 

           8-00          35 км – мужчины, юниоры до 23 лет, женщины, юниорки до 23 лет 
           9-00          10 км – юниорки до 20 лет 
           10-00         5 км – девушки до 18 лет 
           10-35         10 км – юноши до 18 лет 
           11-30         Торжественное открытие соревнований 
           12-10         20 км – мужчины, юниоры до 23 лет  
           13-50         20 км – женщины, юниорки до 23 лет  
           14-00         10 км – юниоры до 20 лет 
           15.40         Торжественное закрытие, награждение       

 
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 06 сентября 2018 года 18.00 по 
московскому времени.  
Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок 
и предоставления необходимых документов по заявке работает 08 сентября с 12 до 
17 часов в зале Общественной палаты Костромской области, по адресу: ул. 
Советская, д.9-а, 1 этаж. 
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. 
К участию в Кубке России допускаются спортсмены, мужчины и женщины 
(взрослые, молодёжь, юниоры до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет) в составе 
команд субъектов РФ. 
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 Правилами ИААФ 
22.1 и не выполнившие все требования по выходу из дисквалификации в 
соответствии с Правилами ИААФ 40.14. 

 
ПРАВИЛО «ПИТ ЛЕЙН» 

 На всех дистанциях Кубка Росси будут применяться правило «пит лейн» (Правило 
230). 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Сбор и регистрация участников в каждом виде проводится в месте старта, у ворот 
Пожарной каланчи, на Сусанинской площади. 
 

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с правилами ИААФ – Правило 
146. Устный протест делается представителем, спортсменом сразу после 
результата, вызвавшего протест. Письменная апелляция подаётся не позднее чем 
через 30 минут после объявления результата по данному виду.  
Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в 
соревнованиях или его принадлежность той или иной команде, подаются в 
аналогичном порядке в апелляционное жюри. 
Во время проведения соревнований будет вестись видеосъёмка трассы, финиша, 
пунктов освежения и питания. 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 
 Родионов А.Н.       председатель 
 Лоторев И.И.    член жюри 
 Морозов В.А.    член жюри 

НАГРАЖДЕНИЕ 
   Победители и призёры соревнований обязаны явиться в наградной отдел. 
 
 



СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 
08 сентября в 17.00. в зале Общественной палаты Костромской, по адресу: 
ул.Советская, д.9-а, 1 этаж. 
Совещание членов ГСК с судейской коллегией состоится 08 сентября в 17.30 в зале 
Общественной палаты Костромской, по адресу: ул.Советская, д.9-а, 1 этаж. 
 


