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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

Сроки проведения: 30 октября-01 ноября 2020 года. 

Место проведения: г. Москва, ЮЗАО, Узкое, РГШ «Столица» 

 

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; 

  С Правилами Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 

на 2019-2020 годы; 

  С Положением о всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на 

2020 год; 

  С Приказом Минспорта России от 08.07.2020 г. № 497 «О проведении 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации»; 

  С Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

  С настоящим регламентом соревнований. 

Спортсмены, тренеры и врачи несут персональную ответственность за 

использование и незаконный оборот допинговых средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют спортсмены 

(мужчины и женщины) команд субъектов РФ. В командный зачет принимаются 

до 6 лучших результатов. Состав команд: до 8 спортсменов независимо от пола, 

2 тренера, 1 представитель. 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Технический делегат 

ВФЛА 
Вязнер Борис Яковлевич ССВК С.-Петербург 

Главный судья  Попов Алексей Юрьевич ССВК Москва 

Главный секретарь Ермаченко Елена Сергеевна ССВК Москва 

Зам. главного судьи Спичков Владимир Николаевич ССВК Москва 
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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 ЕИС 

http://vfla.lsport.net/.  

Срок подачи заявок на соревнования до 28 октября 2020 года 18:00 по 

московскому времени.  

Комиссия по допуску участников для подтверждения присланных заранее 

заявок и предоставления по заявке необходимых документов работает 30 

октября с 12:00 до 16:00 часов по адресу: г. Москва, ЮЗАО, ул. Введенского, 

д.1, здание СК «Старт». 

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. 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 

2020 года. 

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. 

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. 

 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД  

Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд 

состоится 30 октября в 17:00, совещание судейской коллегии в 18:00  по адресу: 

г. Москва, ЮЗАО, ул. Введенского, д.1, здание СК «Старт». 

 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Сбор участников Кубка России с 10:00 будет осуществляться на месте 

старта (Севастопольский проспект, Узкое, территория Российской 

горнолыжной базы «Столица»).  
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Время регистрации: начало – за 30 минут до старта, окончание – за 10 

минут, выход на старт – за 5 минут до старта.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по схеме «вверх-вниз» 

Старт соревнований – 31 октября  

11:00 - Женщины – 8000 м (+640 -640) м 

12:00 - Мужчины – 12000 м (+960 -960) м 

Время стартов может быть изменено на более позднее в связи с 

эпидемиологической обстановкой, о чем будет объявлено накануне во время 

работы комиссии по допуску и на техническом совещании ГСК с 

официальными представителями команд. 

Награждение состоится в 15:00 в зоне «старт-финиш» (информация 

предварительная, уточнения будут объявлены перед стартом). 

 

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 каждом виде программы, 

награждаются дипломами ВФЛА. Команды субъектов РФ, занявших призовые 

места в командном зачете, награждается дипломом ВФЛА.  

Победитель и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел 

ГСК, расположенный на месте награждения, за 10 минут до официальной 

церемонии награждения. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Оргкомитет Кубка России по горному бегу («вверх-вниз»): г. Москва, 

ЮЗАО, Справки по телефону/факсу: 8 495 3306710 и электронной почте: 

skstart@bk.ru. 

Директор соревнований: Попов Михаил Сергеевич. 

 

Последние новости и всю информацию можно узнать на сайте ВФЛА: 

http://rusathletics.info/calendar и сайте Комитета горного бега КНОД: 

https://www.mountainrunning.ru/russia/pt/e5059/. 
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