
 
Р Е Г Л А М Е Н Т 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ДО 23 ЛЕТ (1997-99гг.р.) 

 
13-17 июня 2019г.                                                             г. Калуга 

 
Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, юниоры и юниорки до 23 лет 
(1997-99гг.р.). Соревнования проводятся с 13 по 17 июня 2019 года на стадионе ГБУ 
КО  «СШОР «Юность», по адресу: г. Калуга, ул. Болдина д. 18. 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о всероссийских 
соревнованиях по легкой атлетике на 2019 год, по Правилам Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на 2018-2019 годы и настоящим 
регламентом. 
 
Состав команд: 

суперлига до 23 спортсменов, 10 тренеров, 1 представитель, 1 судья 
высшая лига до 16 спортсменов, 7 тренеров, 1 представитель, 1 судья 
первая лига до 11 спортсменов, 5 тренеров, 1 представитель 
вторая лига до 6 спортсменов, 2 тренера,  1представитель 

Соотношение мужчин и женщин в составе команд произвольное 
В командный зачет принимаются: 

суперлига до 18 результатов  
высшая лига до 12 результатов  
первая лига до 8 результатов  
вторая лига до 4 результатов 

 
Распределение по лигам команд субъектов РФ согласно положению ВФЛА о 
всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике на 2019 год. 
Приезд команд 13 июня 
Отъезд команд 17 июня. 

 
Заявки на соревнование принимаются только через информационно-аналитическую 

систему Всероссийской федерации легкой атлетики http://sport.rusathletics.com. Срок 
подачи заявок на соревнования до 11 июня 2019 года 18:00 по московскому времени. 

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 предоставить в комиссию по допуску 
участников сертификат о прохождении антидопингового курса на каждого спортсмена 
до 20 лет и лицензии тренеров.  



Мандатная комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных 
заранее заявок и предоставления необходимых документов по заявке работает 13 июня 
2019 года с 11:00 до 16:00. 
 
Разминка участников на соревновательной арене 13 июня с 12 до 18 часов. 
 
Награждение: 
Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы награждаются 
дипломами и медалями ВФЛА (в эстафетном беге награждается каждый спортсмен, 
занявший призовое место в составе эстафетной команды). Тренеры, подготовившие 
победителей первенства России, награждаются дипломами ВФЛА. Команды субъектов 
РФ, занявшие призовые места, отдельно по каждой лиге в командном зачёте, 
награждаются дипломами ВФЛА. 
 
ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ 
Личные снаряды (диск, молот, копье, ядро) спортсмены обязаны сдать на проверку в 
службу оборудования 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. 
 
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Предстартовая разминка разрешена только в крытой разминочной зоне стадиона под 
трибунами. Выход участников из зоны сбора (регистрации) к местам соревнований 
осуществляется под руководством рефери/старшего судьи по виду: 
Время регистрации: 

№пп 

Вид 

Регистрация на месте сбора 
участников  

Выход к месту 
старта или в 

сектор начало окончание 

1 Бег/бег с барьерами 30 15 10 

2 Длина, тройной 35 25 20 

3 Высота 45 35 30 

4 Шест 65 55 50 

5 Метания 35 25 20 

 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В БЕГОВЫХ ВИДАХ 
ПРОГРАММЫ 
В беговых видах программы соревнования проводятся по восьми беговым дорожкам. 
Жеребьевка дорожек в соответствии с таблицами и Правилам ИААФ. 
В случае равенства результатов в беговых видах при выходе в следующий круг, 
равенство разрешается следующим способом: 
* проверка результатов с точностью до 1/1000; 
* если после определения остается равенство, то будет проведена жеребьевка; 
В случае равенства результатов в беговых видах при определении победителя и 
призеров, равенство разрешается проверкой результатов с точностью до 1/1000 в 
соответствии с Правилами ИААФ. 
 
В беге на 100м, 100м с/б и 110м с/б соревнования проводятся в три круга. В беге на 
200м, 400м, 800м и 400м с/б соревнования проводятся в два круга. В беге на 1500м, 
5000м, 10000м, 3000м с/п и эстафетном беге 4х100м и 4х400м проводятся финальные 
забеги. В прыжках и метаниях проводятся квалификационные и  финальные 
соревнования в случае более 16 заявленных участников. 
Участники эстафетных команд, представляющих команду субъекта РФ, должны иметь 
единую спортивную форму (топики или майки и трусы). 
 
ПОРЯДОК ПОДЬЕМА ВЫСОТ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ В 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРЫЖКАХ: 
высота юниоры:  
квалификация –175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 
финал–200, 205, 210, 215, 219, 223, 226, 228, 230 и далее по 2см 
 
высота юниорки:  
квалификация– 150, 155, 160, 165, 170, 173, 176 
финал – 160, 165, 170, 175, 179, 182, 185, 188, 190 и далее по 2см 
 
шест юниоры:  
финал-  400, 420, 440, 460, 475, 490, 505, 515, 525, 535, 545, 550 и далее по 5см 
 
шест  юниорки:  
финал – 280, 320, 350, 365, 380, 395, 410, 425, 435, 445 и далее по 5см 
 
В случае равенства результатов за первое место в прыжке в высоту и в прыжке с 
шестом проводится перепрыжка. 
 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРЫЖКАХ И 
МЕТАНИЯХ: 
Прыжок в длину:  юниоры – 7.35   юниорки: – 5.90 
Тройной прыжок:  юниоры – 15.30   юниорки: - 12.60 
Толкание ядра:   юниоры - 15.00   юниорки: – 13.00 
Метание диска:   юниоры – 45.00   юниорки: – 42.00 
Метание молота:  юниоры - 58.00   юниорки: – 48.00 
Метание копья:   юниоры - 59.00   юниорки: – 42.00 



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 участие в соревнованиях. Его фамилия не будет 
указана в итоговой классификации. 
Если спортсмен вышел в следующий круг после предварительных соревнований, но 
затем не соревновался в данном виде программы, он будет отстранен от участия в 
дальнейших видах соревнований, включая эстафеты. 
В том случае, если спортсменом представлены медицинские документы о 
невозможности участия в каком-либо виде соревнований, он может участвовать в 
других дисциплинах соревнований, но только на следующий день. 
 
ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ 
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами ИААФ – Правило 
146. Устный протест делается самим спортсменом или официальным лицом команды в 
адрес рефери вида, сразу после объявления результата, вызвавшего протест. 
Письменная апелляция подается в секретариат для передачи в апелляционное жюри не 
позднее, чем через 30 минут после официального объявления результата по данному 
виду (вывеска на информационном стенде). 
 
ЦЕРЕМОНИАЛЫ 
Церемония открытия соревнований состоится 14 июня 2019 г. в 15.30 
Каждый вид программы считается завершенным после награждения победителей. 
Победители и призеры обязаны явиться не позже, чем через 10 минут после окончания 
соревнований в каждом виде программы в службу награждения, расположенной в 
подтрибунном помещении рядом с VIP-ложей стадиона «Юность». 
Церемония закрытия и награждение команд победителей и призеров соревнований 
состоится 16 июня в 14.20. 
 
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
Техническое совещание членов ГСК с официальными представителями команд 
состоится 13 июня в 17 часов в фойе 1-го этажа спортивной школы «Юность» и по 
окончании каждого дня соревнований. 
 
СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
Совещание членов ГСК с судейской коллегией соревнований состоится 13 июня 2019 г. 
в 18.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Главная судейская коллегия: 

 
Директор соревнований Петкевич С.А.   ССВК   Калуга 
Технический делегат Куфтырев Александр, ССВК, Калуга  
Главный судья Терехов Г.Н.       ССВК   Калуга 
Главный секретарь Чернов С.В.        ССВК   Владимир 
Зам. главного судьи по кадрам Губская С.А.       ССВК   Калуга 
Зам. главного судьи по оборудованию Немчиков А.Н.     ССВК    Калуга 
Зам. главного секретаря Баранов О.В.      ССВК    Владимир 
Рефери по беговым видам Ефремов С.А.  ССВК  Рязанская обл. 
Рефери по вертикальным прыжкам   
Рефери по горизонтальным прыжкам  Толмачёв В. Ю.       ССВК    Пенза 
Рефери по метаниям Кочанов В.А.   ССВК     МО 
Координатор старта Круговой К.Н. ССВК     Ярославль 
Руководитель службы награждения Шнырь Л.В.          I кат.     Калуга 
Руководитель службы информации Саушкин М.П.   ССВК    Саранск 

Апелляционное жюри: 
Председатель:    Петкевич С.А. 
Член жюри:  Куфтырев А. 
Член жюри: Лоторев И.  

 
 


