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РЕГЛАМЕНТ
КУБКА РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
28-29 мая 2019 года, стадион «Центральный» г. Сочи,
с/к «Юность» г. Сочи (Адлерский район)
Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют спортсмены команды
субъектов РФ по четырем лигам в соответствии с «Положением о соревнованиях».
Соревнования
проводятся
по
правилам
Международной
ассоциации
легкоатлетических федераций 2018 – 2019 года.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Директор соревнований
Технический делегат ВФЛА
Шубина Н.Г., ССВК, Краснодар
Главный судья
Безъязычный П.Ф., ССВК, Краснодар
Главный секретарь
Клочкова Е.Ю., ССВК, Волгоград
Зам. гл. судьи (метания)
Котов С.В., ССВК, Владимир

Бег
Высота/шест
Длина/тройной

РЕФЕРИ
Айнетдинов Г.Г., ССВК, Москва
Шпак В.А., ССВК, Москва

АППЕЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ
Председатель апелляционного жюри
Шубина Н.Г.
Член апелляционного жюри
Член апелляционного жюри
ПРАВИЛА ДОПУСКА СПОРТСМЕНОВ и РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ
Заявки на соревнование принимаются только через информационноаналитическую
систему
Всероссийской
федерации
легкой
атлетики
http://sport.rusathletics.com. Срок подачи заявок на соревнования до 25 мая 2019 года
18.00 по московскому времени.
Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее
заявок и предоставления необходимых документов по заявке работает 27 мая с 12 до 16
часов.
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. Сертификат РУСАДА должен быть 2019 года.
Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь
тренерскую лицензию ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды
обязан представить в комиссию по допуску участников сертификат о прохождении
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антидопингового курса спортсменами и лицензии тренеров по требованию главного
секретаря.
Заседание ГСК и совещание представителей 27 мая в 18.00 часов.
ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ
Личные снаряды спортсмены обязаны сдать на проверку в службу оборудования
не позднее, чем за 1,5 часа до начала вида. Снаряды необходимо предоставить в службу
оборудования, расположенную на стадионе «Юность» (Адлерский район).
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
Официальная тренировка на соревновательной арене (ст. «Центральный» г.
Сочи») 27 мая 2019 года с 14:00 до 18:00.
График тренировок метателей на стадионе с/к «Юность» Адлерский район:
15:00-16:00 молот, диск, ядро
17:00-18:00 копье.
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выход участников от места регистрации под табло стадиона «Центральный» (г.
Сочи)/ для метаний - зала силовой подготовки стадиона с/к «Юность» (Адлерский
район) к местам соревнований под руководством старшего судьи или рефери по виду.
Примерное время регистрации (в минутах до начала вида)
Вид
Регистрация
Выход в сектор
Начало
окончание
Бег
20
10
5
Барьерный бег
25
15
10
Длина/тройной
35
25
20
Высота
40
30
25
Шест
65
55
50
Копье
35
25
20
Ядро
35
25
20
Молот/диск
35
25
20
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования в беге на 100м, 200м,100м/110м с/б проводится в два круга - забеги
и финал. В остальных видах беговой программы проводятся финальные забеги.
Количество забегов и порядок выхода в следующий круг будет определен по
итогам приема заявок и объявлен на техническом совещании.
ПОРЯДОК ПОДЬЕМА ВЫСОТ
Виды
Высота (мужчины)
Высота (женщины)
Шест (мужчины)
Шест (женщины)

200 – 205 – 210 – 215 – 219 – 223 – 226 – 228 – 230 +2 см
170 – 175 – 179 – 182 – 185 – 188 – 191 – 194 – 196 +2 см.
460 – 480 – 500 – 515 – 530 – 545 – 555 – 565 – 571 – 576 +5 см.
365 – 380 – 395 – 410 – 425 – 435 – 445 – 451 – 456 +5 см.
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ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами ИААФ –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.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел,
расположенный в здании стадиона.
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
Техническое совещание членов ГСК с официальными представителями команд
состоится 27 мая в 18:00.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ НА СТАДИОНЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» г. Сочи
Секретариат
Конференц зал гостиницы «Парус» 4 этаж.
Оборудование
Подтрибунное помещение стадиона (левая сторона)
Регистрация перед
В районе электронного табло стадиона
стартом
Награждение
Под трибунное помещение стадиона (правая
сторона)

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

