
Командный чемпионат России по ходьбе  

(мужчины и женщины, юниоры и юниорки  до 20 лет) 

Всероссийские соревнования по ходьбе  

(юниоры и юниорки  до 23 лет, юноши и девушки до 18 лет)  

Межрегиональные соревнования по ходьбе «Юный скороход»  

(юноши и девушки до 16 лет)   

 

17-18 февраля 2019 года                                        г. Сочи, Краснодарский край 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

Соревнования командные с личным зачетом. Участвуют команды субъектов 

РФ в соответствии с «Положением о соревнованиях». Соревнования проводятся по 

правилам вида спорта «легкая атлетика». Согласно Правила  54.7.3 (230.7.(в)) – на 

дистанциях заходов (стадион и трасса) будут располагаться «пит-лейны». 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Директор соревнований Трубочкин К. Москва 

Технический делегат ВФЛА Уйк А. Санкт-Петербург 

Главный судья Заикин Е. Санкт-Петербург 

Зам. главного судьи Семенов В. Чувашская Республика 

Главный секретарь Смирнова А. Чувашская Республика 

Зам. главного секретаря Михайлова Л. Чувашская Республика 

 

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

17 февраля, понедельник  (трасса «Автодром Сочи», Олимпийский парк) 

 

9:00  35км  Командный чемпионат России - Мужчины, Женщины 

Награждение 

12:30  20км  Всероссийские соревнования - Мужчины, юниоры до 23 лет  

   10км Командный чемпионат России - Юниорки до 20 лет  

Награждение 

14:30  20км  Всероссийские соревнования - Женщины, юниорки до 23 лет  

   10км  Командный чемпионат России - Юниоры до 20 лет  

16:30  Награждение 

 

18 февраля, вторник (стадион «Центральный» им. Славы Метревели) 

 

10.00 3000 м Межрегиональные соревнования - Девушки до 16 лет  

10:20 5000 м Межрегиональные соревнования - Юноши до 16 лет  

Награждение 

10:55 5000 м Всероссийские соревнования - Девушки до 18 лет  

11:30 10000 м Всероссийские соревнования - Юноши до 18 лет  

Награждение 

 

Расписание может быть изменено по итогам работы комиссии по допуску  к 

соревнованиям. 



РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Все подтверждения ранее поданных заявок на участие в чемпионате и 

первенствах России должны быть представлены 16 февраля в комиссию по допуску 

к соревнованиям. Комиссия по допуску работает 16 февраля с 12.00 до 16.00 в 

помещении конференц-зала «Меркурий» на 5-м этаже корпуса «Парус». 

 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Участники чемпионата и первенств России должны быть заявлены регионами. 

Заявки на соревнование принимаются только через информационно-аналитическую 

систему Всероссийской федерации легкой атлетики http://sport.rusathletics.com. Срок 

подачи заявок на соревнования до 14 февраля 2020 года 18.00 по московскому 

времени Комиссия по допуску участников для подтверждения присланных заранее 

заявок и предоставления необходимых документов по заявке работает 16 февраля с 

12.00 до 16.00 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. До 1 марта 

2020 года принимается сертификат РУСАДА, выданный в 2019 году. Все тренеры 

спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую лицензию 

ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан (по 

требованию Главного секретаря) представить в комиссию по допуску участников 

сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и копии лицензии 

тренеров. 

 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Сбор и регистрация участников проводится: 

17 февраля в боксе на Пит-лейне «Автодрома Сочи»;  

18 февраля при входе на стадион «Центральный». 

 

ПРОТЕСТЫ и АПЕЛЛЯЦИИ 
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами вида спорта 

«легкая атлетика» – Правило 8 (146). Устный протест делается представителем/ 

спортсменом сразу после объявления результата вызвавшего протест. Письменная 

апелляция подается не позднее чем через 30 мин после официального объявления 

результата по данному виду (после размещения итогового протокола на 

информационных стендах). Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов 

участвовать в соревнованиях или его принадлежность к той или иной команде, 

подаются в аналогичном порядке в апелляционное жюри. Апелляционное жюри 

будет сформировано на техническом совещании ГСК с официальными 

представителями команд. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие призовые места в соревнованиях среди юношей и 

девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 23 лет, награждаются дипломами ВФЛА 

и памятными призами. Участники, занявшие призовые места в командном 

чемпионате России среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок до 20 лет, 



награждаются дипломами и медалями ВФЛА. Тренеры, подготовившие чемпионов 

и победителей всероссийских соревнований, награждаются дипломами ВФЛА. 

Команда субъекта РФ, занявшая первое место в командном зачете, награждается 

дипломом ВФЛА и кубком. Команды субъектов РФ, занявшие второе и третье место 

в командном зачете, награждаются дипломами ВФЛА. 

Победители и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел. 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд 

состоится 16 февраля в 17.30 в помещении конференц-зала «Меркурий» на 5-м 

этаже корпуса «Парус». 

  Совещание членов ГСК с судейской коллегией состоится 17 февраля в 

18.00 в помещении конференц-зала «Меркурий» на 5-м этаже корпуса «Парус». 

 


