ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
Чемпионат России (мужчины и женщины),
первенство России (юниоры и юниорки до 23 лет) по полумарафону
(бег по шоссе 21,0975 км)

Сроки проведения соревнований: 6 сентября 2020 г.
Место проведения соревнований: г. Ярославль, Стрелка
Соревнования личные с командным зачетом.
Соревнования проводятся в соответствии с:
 Правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 со всеми изменениями и дополнениями,
действующими на момент проведения соревнований;
 Правилами Всемирной легкоатлетической ассоциации (далее - World Athletics) на 20192020 годы;
 Положением о всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на 2020 год;
 Приказом Минспорта России от 08.07.2020 г. №497 «О проведении спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации»;
 Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19;
 Настоящим регламентом соревнований.
Участвуют спортсмены (мужчины и женщины), юниоры и юниорки до 23 лет (1998-2000 гг.р.)
команд субъектов РФ.
В командный зачет принимаются до 3 лучших результатов.
Состав команд: до 4 спортсменов независимо от пола, 1 тренер, 1 представитель.
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 копии
лицензии тренеров по требованию секретариата.
Спортсмены, тренеры и врачи несут персональную ответственность за использование и
незаконный оборот допинговых средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Главный судья:

ССВК

Тюленев Сергей Александрович

Ярославль

Главный секретарь:

ССВК

Тараканова Юлия Федоровна

Ярославль

Технический делегат ВФЛА:

ССВК

Круговой Константин Николаевич

Ярославль

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ И РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные командами регионов,
прошедшие медицинский осмотр и получившие разрешение врача. Заявки на соревнование
принимаются только через единую информационную систему Всероссийской федерации легкой
атлетики https://lsport.net .

Срок подачи заявок на соревнования до 3 сентября 2020 года 18.00 по московскому
времени.
Комиссия по допуску участников для подтверждения присланных заранее заявок и
предоставления необходимых документов по заявке работает 5 сентября с 12.00 до 17.00 часов
в легкоатлетическом манеже по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, 20а.
Обязательным условием допуска к участию в соревнованиях является наличие договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
Согласно пункту 1 приказа Минспорта России от 08.07.2020 № 497, допуск участников
всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований осуществляется при наличии у
них отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения
мероприятия.
Также обязательным условием допуска является наличие:
- медицинский допуск спортсмена;
- паспорт гражданина РФ;
- спортсмены, юниоры и юниорки до 20 и 23 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.
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Сбор и регистрация участников чемпионата и первенства России будет осуществляться на
месте старта в размеченном стартовом коридоре.
Время регистрации: начало – за 30 минут до старта, окончание – за 10 минут, выход на старт
– за 5 минут до старта. Регистрация из-за раздельного старта производится отдельно:
1 группа – женщины и юниорки (начало регистрации – в 7:42, окончание – в 8:02)
2 группа – мужчины и юниоры (начало регистрации – в 7:50, окончание – в 8:10)
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Старт у женщин и юниорок – 6 сентября в 08:12:32
Старт у мужчин и юниоров – 6 сентября в 08:20
Величина гандикапа между женским и мужским стартами равна 7 минутам 28 секундам. По
решению организаторов соревнований эта величина сформирована как разница между
лучшими мужским и женским результатами на трассе Ярославского полумарафона.
Электронный хронометраж соревнований осуществляется с помощью системы MYLAPS
BibTag.
ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами World Athletics – Правило
8 книги 2.1 (ранее - правило 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. Официальным объявлением результата является копия протокола,
вывешенная на доске информации.
Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в соревнованиях или
его принадлежности к той или иной команде, подаются в аналогичном порядке в апелляционное
жюри.
НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы награждаются дипломами
и медалями ВФЛА. Тренеры, подготовившие чемпионов и победителей первенства России,

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.
Победитель и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел, расположенный
в районе финиша за 10 минут до официальной церемонии награждения.
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 5
сентября в 18:00 по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова 20а, легкоатлетический манеж.
Совещание судейской коллегии состоится 5 сентября в 18:40 там же.
ТРАССА
Трасса полумарафона состоит из двух равных кругов и имеет сертификат соответствия
международным стандартам AIMS. На трассе предусмотрены три пункта питания: №1 – 5,18 км,
№2 – 11,01 км, №3 – 15,73 км.
Представители команд имеют право передавать питание своим спортсменам только в
официальных пунктах питания, расположенных на трассе соревнований (пункт питания №1 и
№3 - ул. Революционная 1/11, пункт питания №2 - ул. Подзеленье 7, будут предусмотрены
отдельные столы). Данное питание представителям команд следует принести на соревнования
(к пункту питания) самостоятельно.
Оргкомитет проведения
yageeva@russiarunning.events.

соревнований

–

Агеева

Юлия

+7

(920)

130-10-80,

Главный секретарь – Тараканова Юлия Федоровна +7 (909) 278-48-45.
Последние новости и всю информацию можно узнать на официальном сайте соревнований:
http://goldenringrun.ru/yaroslavl.

