
Технический регламент 
Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди УОР,ЦСП 

(СДЮШОР,СШОР) и ДЮСШ(СШ) (юниоры и юниорки до 20 лет) 
25-26 мая 2019г. 

 
Соревнования личные с командным зачётом. Участвуют спортсмены  спортивных 
сборных команд, юниоры и юниорки 2000-2001гг.р. и моложе), УОР,ЦСП 
(СДЮСШОР,СШОР и ДЮСШ). 
Максимальный состав спортивной сборной команды: 
УОР – 16 спортсменов,1 представитель, 5 тренеров 
ЦСП (СДЮСШОР,СШОР) – 18 спортсменов, 1 представитель, 6 тренеров 
ДЮСШ – 8 спортсменов, 1 представитель, 2 тренера 
Начисление очков в командное первенство в соответствии с Положением о 
соревнованиях 2019г. 

 
Главная судейская коллегия 

 
Директор соревнований    Смирнов В.Ф.    г. Краснодар 
Технический делегат   Шпак В.А.   ССВК г. Краснодар  
Главный судья    Шемякина Г.В.  ССВК г. Краснодар 
Гл. секретарь    Юрина В.А.  ССВК г. Краснодар  
Зам. Главного секретаря   Лияскина С. Ю.  ССВК г. Краснодар 
Технический менеджер    Пак Э.Т.   ССВК г. Краснодар 
                                                     РЕФЕРИ 
Бег     Вяльцева В.Г.  ССВК г. Краснодар 
Старт     Синюк    А.В.  ССВК г. Абинск 
Вертикальные прыжки  Лияскин А.С.  СС 1К г. Краснодар 
Горизонтальные прыжки Котова    Т.В.  СС 1К г. Краснодар 
Метания    Синицын А.В.  ССВК г. Краснодар 
Регистрация участников  Гавриленко М.Е.  ССВК г. Краснодар 
Руководитель  
информационной службы  Максименко М.Ф. ССВК г. Краснодар  
Служба награждения  Горбунова Т.А.  ССВК г. Краснодар 
 

                                       Апелляционное жюри 
1 Безъязычный П.Ф ССВК 
2. Волошин Л.А   ССВК 
3. Шпак В.А.    ССВК 

 
Места проведения соревнований: 

Беговые виды и прыжки:  
стадион «Кубань», Краснодар, ул. Железнодорожная,49 
Метание диска/молота: стадион «Динамо», Краснодар, ул. Красная, 190 
Метание копья/толкание ядра: стадион «Текстильщики», Краснодар, ул. 
Сормовская,12/4 



 
Условия допуска участников 

 
Заявки  и карточки принимаются на комиссии по допуску участников     

24 мая. Комиссия по допуску участников  и для подтверждения необходимых 
документов по заявке работает  24 мая с 12 до 17 часов на стадионе «Кубань».  До 
начала соревнований  заявки в электронном формате присылать по адресу:                                     
sdyushor-la@mail.ru,   телефон/факс (861) 298-16-57. 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/onlinetraining/) и получить 
сертификат. Данный сертификат  необходимо прислать в ВФЛА по адресу         
vfla-sport@mail.ru c указанием  ФИО, полной даты рождения, дисциплины лёгкой 
атлетики и региона. Сертификат  РУСАДА должен быть 2019года.  

Все тренеры спортсменов, включенных в заявочный лист, обязаны иметь 
тренерскую лицензию ВФЛА. Официальный представитель спортсмена обязан 
представить в комиссию по допуску участников копии сертификатов о 
прохождении антидопингового курса спортсменами  и копии лицензии тренеров 
по требованию.  
В комиссию по допуску предоставляются документы, оформленные в 
соответствии с правилами соревнований по лёгкой атлетике: 
- копию сертификата о прохождении антидопингового курса на каждого 
спортсмена, 
- копию тренерской лицензии ВФЛА на тренера(ов) каждого заявленного  
спортсмена по требованию, 
- договор  о страховании на каждого участника (ОРИГИНАЛ) 
- медицинская заявка (ОРИГИНАЛ) 
- карточки участников, заполненные печатными буквами 
-полис обязательного медицинского страхования 

 
Предстартовая подготовка участников 

Разминка участников беговых/прыжковых видов проводится  на стадионе 
«Кубань» 24 мая с 15.00 до 18.00. 

Разминка участников соревнований по метанию диска/молота проводится  на 
стадионе «Динамо» 24 мая с 15.00 до 18.00. 

Разминка участников соревнований по метанию копья/толканию ядра проводится  
на стадионе «Текстильщики» 24 мая с 15.00 до 18.00. 

 
Личные снаряды 

 Личные снаряды (диск, молот, копьё, ядро) спортсмены обязаны сдать на 
проверку в службу оборудования по месту проведения соревнований не позднее, 
чем за 1 час до старта вида. В соответствии с Правилами соревнований личные 
снаряды, проверенные и допущенные к соревнованиям, доступны всем 
участникам соревнований до окончания финала в данном виде. Вес и параметры 
снарядов должны соответствовать Правилам ИААФ для данной возрастной 
категории. 



 
Сбор и регистрация участников перед стартом 

Предстартовая разминка всех видов, проводимых на стадионе Кубань, 
разрешена на прямой противоположной стартовой. Сбор и регистрация 
участников  во всех видах программы проводится за виражом в районе старта и 
заканчивается за 10 минут до начала беговых видов, за 15 минут в барьерном беге, 
за 25 минут в прыжках (кроме шеста), в прыжках с шестом за 55 минут до начала 
соревнований. Выход участников к местам соревнований осуществляется под 
руководством рефери/старшего судьи по виду. 

Участники соревнований по метаниям разминаются перед началом вида 
на стадионах проведения своих видов. Регистрация участников проходит в 
секторах проведения видов не позднее, чем за 20 минут до начала вида.  

 
Порядок проведения соревнований в беговых видах программы: 

 В беговых видах программы соревнования проводятся по 7 беговым 
дорожкам (со 2 по 8).  Жеребьёвка дорожек в соответствии с Правилами ИААФ. 
 Расстановка, высота барьеров у юниоров и юниорок в беге на 100м и 110м с 
барьерами и 3000метров с/п в соответствии с Правилами ИААФ. 
 В случае равенства результатов в беговых видах при выходе в следующий 
круг, равенство разрешается следующим способом: 
*проверка результатов с 1/1000; 
*если после определения остаётся равенство, то будет проведена жеребьевка.  
 В случае равенства результатов в беговых видах при определении победителя 
и призёров, равенство разрешается проверкой результатов с точностью до 1/1000 в 
соответствии с Правилами ИААФ. Если после проверки тысячные совпадают, то 
оно сохраняется. 
 В беге на 100м, 200м, 100м с/б, 110м с/б соревнования проводятся в два круга. 
В беге на 400 м, 800м, 1500м, 3000м, 400м с/б, 3000м с/п и эстафетном беге 100м + 
200м + 300м + 400м проводятся финальные забеги. В прыжках и метаниях 
проводятся финальные соревнования. 
 Участники эстафетных команд, представляющих УОР, ЦСП или СШ, должны 
иметь единую спортивную форму. 
 

Порядок подъёма высот 
Высота юноши: 175,180,185,190,195,200,205,209,212,215 и далее по 2 см. 
Высота девушки: 150,155,160,165,170,175,179,182 и далее по 2 см. 
 
Шест юноши:370,390,405,420,430,440,450,460,470,480,490,500,510 и далее по 5см. 
Шест девушки: 280,300,320,335,350,365,380,390,400,405,410 и далее по 5 см 
 
В случае равенства результатов за первое место в прыжке в высоту и в прыжке с 
шестом проводится перепрыжка. 
 

Соревнования в многоборьях 
 Соревнования в 7-борье  и 10-борье проводятся в рамках Кубка России по 
многоборьям 16-19 мая в г. Адлере (участники должны быть включены в заявку 



команд на Всероссийские соревнования среди УОР, ЦСП (СДЮСШОР, СШОР) и 
ДЮСШ (СШ)). Очки в командный зачёт начисляются по местам, занятым в Кубке 
России. Премиальные очки согласно п. 1.2. приложения № 5. 
 

Время на попытки в технических видах 
В Правило 180.7 (время на попытки в технических видах) внесено изменение – 
возврат к 1 минуте на попытку в случае участия 3 и более спортсменов, а также 
время на самую первую попытку в соревновании для любого участника.  

 
Правило применяемое к спортсменам, не явившимся на соревнования 

 Любой спортсмен, который, после итогового подтверждения заявок, не 
стартовал в беговом или техническом виде, не допускается к участию в 
последующих видах, и считается, что  он утратил право участия в соревнованиях. 
Его фамилия не будет указана в итоговой классификации. 
 Если спортсмен вышел в следующий круг соревнований после 
предварительных соревнований, но затем не соревновался в данном виде 
программы без уважительной причины, он будет отстранён от участия в 
дальнейших видах соревнований, включая эстафеты. 
 

Заявления и протесты 
 Все протесты и апелляции подаются в соответствии с правилами ИААФ – 
Правило 146. Устный протест делается представителем/спортсменом в адрес 
рефери вида сразу после объявления результата вызвавшего протест. Письменная 
апелляция подаётся в секретариат для передачи  в апелляционное жюри не 
позднее чем через 30 мин после официального объявления результата по данному 
виду (вывеска на информационном стенде). 
 Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в 
соревнованиях или его принадлежность к той или иной команде, подаются в 
аналогичном порядке в апелляционное жюри. 

 
Торжественные церемонии 

Церемония открытия соревнований состоится 24.05.19г. в 14.час.40 мин. на 
местах проведения соревнований. Каждый вид считается завершённым после 
награждения победителей. Призёры обязаны явиться в службу награждения не 
позже, чем через 10 минут после окончания соревнований в каждом виде.  

 Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы 
награждаются дипломами ВФЛА. Команды, занявшие призовые места в 
командном зачёте отдельно среди УОР, ЦСП (СДЮСШОР, СШОР), ДЮСШ 
(СШ), награждаются дипломами ВФЛА. 

Награждение победителей и призёров соревнований будет проводиться  через 
20 мин. после окончания каждого вида. Участники, не явившиеся на награждение, 
лишаются завоеванных наград, показанные результаты аннулируются. 

 
 
 
 



Подведение итогов 
 
В зачёт принимаются: 
ЦСП (СДЮСШОР, СШОР)  – 16 лучших результатов 
УОР     - 14 лучших результатов 
ДЮСШ    - 7 лучших результатов 
 
Параллельный зачёт разрешён: ЦСП(СДЮСШОР,СШОР) – УОР, 
ДЮСШ (СШ) - УОР 

 
Совещание ГСК с представителями команд 

Техническое совещание членов ГСК с официальными представителями команд 
состоится 24 мая 2019г. в 18 часов на центральной трибуне стадиона «Кубань»  и 
по окончании   первого дня соревнований в 19.00. 
 

Совещание судейской коллегии 
 Совещание членов ГСК  с  судейской  коллегией  соревнований  состоится 
24 мая 2019г. в 18.30. 
 
 

Главная судейская коллеги 
 


