РЕГЛАМЕНТ
Первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет (2000-2001ггр)
20-23 июня 2019 года.
Стадион «Старт», г. Саранск
Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют команды субъектов РФ по четырем группам в
соответствии с «Положением о соревнованиях».
Соревнования проводятся по Правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций 20182019 гг.
Главная судейская коллегия:
Директор соревнований
Храмов М. г. Саранск
Технический делегат
Шпак В. ССВК г. Москва
Главный судья
Мочалов В. ССВК г. Саранск
Главный секретарь
Приходько Т. ССВК г. Москва
Зам. гл. секретаря
Чернов С.В. ССВК г. Владимир
Апелляционное жюри
Председатель:
Члены жюри:
Член жюри:

Аношкина О.
Шпак В.

Работа мандатной комиссии:
Заявки на соревнование принимаются только через информационно-аналитическую систему Всероссийской
федерации легкой атлетики http://sport.rusathletics.com.
Срок подачи заявок на соревнования до18 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 20 июня с 11 до 16 часов на стадионе «Старт» (1 этаж).
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 антидопингового курса спортсменами и лицензии тренеров.
Личные снаряды: Личные снаряды спортсмены обязаны сдать на проверку в службу оборудования
(подтрибунное помещение стадиона «Старт») не позднее чем, за 1,5 часа до старта вида.
Предстартовая подготовка участников: Официальная тренировка на соревновательной арене 20 июня
2019 года с 10.00 до 19.00. Предстартовая разминка на разминочном стадионе.
Сбор и регистрация участников: Регистрация участников проводится на месте сбора, которое располагается за
трибунами рядом с разминочной зоной. Выход участников от места регистрации к местам соревнований под
руководством рефери или старшего судьи по видам.

Время регистрации:
№пп Вид
1
2
3
4
5
6

Бег
Барьеры
Длина, тройной
Высота
Шест
Метания

Регистрация на месте сбора
начало
окончание
20
10
25
15
35
25
40
30
65
55
40
30

Подъем высот:
Вид
Квалификационные соревнования
Высота (м) 175 – 180 – 185 – 190 – 195 - 199
Высота (ж) 150 – 155 – 160 – 165 – 170 – 175
Шест (м)
-------------------------------------Шест (ж)
--------------------------------------

Выход в сектор
5
10
20
25
50
20

Финальные соревнования
185 – 190 – 195 – 200 – 203 – 206 – 209 – 212 – 215 + 2 см
160 – 165 – 170 – 173 – 176 – 179 – 182 + 2 см
370 – 400 – 420 – 440 – 460 – 480 – 490 – 500 – 510 + 5см
280 – 300 – 320 – 335 – 350 – 365 – 380 – 390 – 400 + 5 см

Протесты и апелляции
Все протесты подаются в соответствии с правилами ИААФ. Устный протест подают сразу после объявления
результата, вызвавшего протест.
Письменная апелляция подается не позднее, чем за 30 минут после официально объявленного результата по
данному виду. Официальным объявлением считается вывеска итогового протокола вида на информационном
стенде.
Награждение
Победители и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел, расположенный в подтрибунном
помещении (Раздевалка №1).
Совещание с представителями команд
Техническое совещание ГСК с представителями команд состоится 20 июня 2019 года в 17.00 стадион «Старт» (2
этаж – пресс-центр).
Совещание ГСК с судейской коллегией состоится 20 июня 2019 года в 18.00 стадион «Старт» (2 этаж – прессцентр).
Технические условия проведения
- бег на 100, 100с/б, 110 с/б соревнования проводится в 3 круга
- бег на 200, 400, 800, 400 с/б соревнования проводятся в 2 круга
- бег на 1 500 м, 3 000с/п м, 3 000м (юниорки) / 5 000м (юниоры),10 000м в эст. 4 х 100 и 4 х 400м сразу
проводятся финальные соревнования
В прыжках и метаниях проводятся квалификации (в случае более 16 заявленных спортсменов) и финальные
соревнования.

Для участников в финальных соревнованиях устанавливаются следующие квалификационные
нормативы:
Вид
Мужчины
Женщины
Высота
199
1.75
Длина
6.90
5.80
Тройной
14.60
12.40
Ядро
15.00
13.00
Диск
45.00
40.00
Копье
55.00
41.00
Молот
60.00
48.00
При выполнении квалификационных нормативов все участники допускаются к участию в финальных
соревнованиях. Если количество участников, выполнивших норматив менее 12 человек, то до этого числа
добирается спортсмены по результатам квалификации.
Торжественное открытие 21 июня в 15.35

Телефон для справок: 8-927-17-17-188 Мочалов Вячеслав Сергеевич

