
 

Чемпионат России (мужчины и женщины) и 
первенство России (юниоры  и юниорки до 23 лет, 
юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 

18 лет) (многоборья в помещении)  
13-16 февраля 2019 г., Киров 

        Р Е Г Л А М Е Н Т  

Соревнования проводятся в соответствии с положением о всероссийских 
соревнованиях по легкой атлетике на 2019 год, Правилам Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на 2018-2019 годы со всеми 
изменениями и дополнениями, действующими на момент проведения 
соревнований и настоящим регламентом соревнований.  

Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют спортсмены 
команд субъектов Российской Федерации состав команды в соответствии с 
Положением. Очки в командном зачете присваиваются всем финалистам. 

 В соответствии с положением о проведении соревнований по 
легкой атлетике и приказом Минспорттуризма России: «…Участие спортсменов 
в соревнованиях может осуществляется только при наличии полиса о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование 
участников соревнований может производится как за счет бюджетных, так и 
за счет внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Ответственность за наличие страховых полисов 
возлагается на руководителей участвующих организаций и представителей 
команд». 

 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Директор соревнований Рудин Андрей (г. Киров) 
Технический делегат ВФЛА Желанов Сергей (г. Москва) 
Главный судья соревнований Уйк Антон (г. Санкт-Петербург),ССВК 
Главный секретарь соревнований 
Зам. Гл. секретаря  
Технический менеджер  
Рефери по многоборью 
Рефери по прыжкам 
Рефери (ядро) 
Рефери (бег)                                                         
 

Свинцова Виктория (г. Кемерово), ССВК 
Рыбаков Евгений (Мос. обл), ССВК 
Пак Эмиль (г. Тула), ССВК 
Починский Михаил (г. Санкт-Петербург), ССВК 
Болдырева Ирина (г. Ростов-на-Дону), ССВК 
Моисеев Владимир (Чувашия), ССВК   
Мурзин Михаил (Чувашия), ССВК   
 

АППЕЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 
Председатель апелляционного жюри        Уйк Антон  
Член апелляционного жюри                       Урмакаев Олег  
Член апелляционного жюри                     Рудин Андрей  

 
РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 
Прием заявок от официальных представителей организаций, участвующих в 
соревнованиях, проводится до 10 февраля 2019 г. в электронном виде только 
через информационно-аналитическую систему ВФЛА, оригиналы 
подтверждающих документов и медицинских заявок принимаются 12 февраля 
2019 года, с 12.00 до 16.00 в манеже «Вересники» по адресу: г.Киров, 
пер.Средний, д.15 (первый этаж, вход в манеж, помещение справа). На 
комиссии по допуску представители команд должны подтвердить ранее 
поданные заявки. Дозаявки и изменения в заявках не допускаются без 
согласования с ВФЛА.  
 



Спортсмены, юноши/девушки до 18 лет и все юниоры до 20 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. 
Данный сертификат необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-
sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, дисциплины легкой 
атлетики и региона. До 1 марта 2019 года принимается сертификат РУСАДА, 
выданный в 2018 году. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь 
тренерскую лицензию ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или 
команды обязан представить (по требованию) в комиссию по допуску 
участников сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и 
лицензии тренеров. 
 
РАЗМИНКА УЧАСТНИКОВ 
Проводится 12 февраля  2018 г. с 14.00 до 19.00 на арене манежа 
«Вересники». Разминка на местах соревнований проводится под руководством 
старших судей. 
 
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 
Предстартовая разминка и подготовка разрешена на отдельной прямой в 
манеже. Сбор и регистрация участников проводятся на месте сбора 
участников (разминочная прямая) в беге за 20 минут до начала вида, в 
прыжках и метаниях - за 30 минут, в прыжках с шестом за 60 минут до начала 
соревнований. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В БЕГОВЫХ ВИДАХ 
ПРОГРАММЫ: 
В беге по прямой (60 м, 60 м с/б) соревнования проводятся по восьми беговым 
дорожкам. Жеребьевка дорожек по правилам соревнований: 3-4-5-6; 7-8; 1-2.  
Жеребьевка дорожек в беге по кругу: 4-3,2-1.  
Расстановка и высота барьеров у юношей и девушек в беге на 60м с/б в 
соответствии с Правилами ИААФ. 
 
ПОРЯДОК ПОДЬЕМА ВЫСОТ 
Начальные высоты в вертикальных прыжках определяются по итогам заявок 
техническим делегатом и объявляются на совещании представителей команд. 
В прыжках в высоту подъем планки проводится на 3 см, с шестом на 10 см. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ СНАРЯДОВ (ЯДРА) 
Спортсменам разрешается использовать свои снаряды, при условии, что эти 
снаряды утверждены Организационным комитетом и точно такие же снаряды 
не находятся в списке официально предоставленных Оргкомитетом. Снаряды 
должны быть сданы рефери по оборудованию за 2 часа до начала вида, 
проверены, взвешены, промаркированы рефери и доступны для всех 
спортсменов до окончания финала в данном виде программы. Во время 
проведения соревнований не разрешается заменять снаряды. 

 
ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ 
Устные протесты заявляются самим спортсменом или официальным лицом 
команды в адрес рефери вида сразу после объявления результата, 
вызвавшего протест.  
Письменная апелляция подается в секретариат для последующей передачи его 
в апелляционное жюри, не позднее, чем через 30 минут после официального 



объявления результата по данному виду. Протесты и апелляции, касающиеся 
права спортсмена участвовать в соревнованиях или его принадлежность к той 
или иной команде, подаются аналогичным образом. 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
На арене будут работать медицинские пункты. 

 
ЦЕРЕМОНИАЛЫ 
Церемония открытия соревнований состоится 13 февраля 2018 г. в 15.40. 
Каждый вид программы считается завершенным  после награждения 
победителей.  
Призеры обязаны  явиться в службу награждения не позже, чем через 10 
минут после окончания соревнований. 
 
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
Техническое совещание членов ГСК с официальными представителями команд 
состоится 12 февраля 2019 г.  в 18.00.  
 
СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
Совещание членов ГСК с судейской коллегией соревнований состоится 12 
февраля 2019 г. в 19.00.  

 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 


