ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
«МЕМОРИАЛ ЗНАМЕНСКИХ-2020»
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
1. Общая информация
Соревнования 2020 года проводятся в соответствии:
 С Правилами Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) на 20192020 годы;
 С Руководством по организации и проведению соревнований по легкой атлетике на
открытом стадионе в рамках предотвращения распространения COVID-19,
разработанным
Департаментом
здравоохранения
и
науки
Всемирной
легкоатлетической ассоциации (World Athletics) от 10.06.2020 г.;
 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 Положением о всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на 2020 год со
всеми изменениями и дополнениями, действующими на момент проведения
соревнований;
 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, утвержденным Министром спорта
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 31.07.2020 г.;

С Регламентом по организации и проведению всероссийских и
межрегиональных соревнований по легкой атлетике на стадионе в рамках
предотвращения распространения COVID-19
 С настоящим Регламентом
2. Соревнования
Соревнования состоятся 21 – 22 августа 2020 года на стадионе СГАФКСТ
г. Смоленск (проспект Гагарина д.23).
Тренировка на стадионе: 20 августа на стадионе СГАФКСТ с 15.00 до 18.00. 21
августа на стадионе СГАФКСТ с 11.00 до 14.00.
Беговые виды
В беге на 100м, 100м с/б и 110м с/б проводятся предварительные забеги и
финал. В остальных беговых видах проводятся сразу финальные забеги.

Технические виды
Во всех технических видах (кроме прыжка в высоту и с шестом)
спортсменам предоставляется по 6 попыток в соответствии с Правилами
соревнований. В вертикальных прыжках в случае равенства результатов при
определении первого места проводится перепрыжка.
Порядок подъема высот:
Прыжок в высоту:
Мужчины: 200-205-210-215-219-222-225-228-231 и далее по 3 см
Женщины: 170-175-179-182-185-188-191-194-196 и далее 2см
Прыжок с шестом:
Женщины: 410 - 425 - 435 - 445 - 455 - 460 и далее по 5см
Мужчины: 480 - 500 - 515 - 530 -545 - 555 - 560 и далее по 5см
3. Техническое совещание
Техническое совещание состоится 20 августа 2020 года в 18.00 в конференц
- зале гостиницы «Арена» СГАФКСТ.
4. Разминка в дни соревнований
Разминка 20 августа проводится на стадионе СГАФКСТ с 15.00 до 18.00. В
дни соревнований общая разминка проводится на стадиона СГАФКСТ вне времени
соревнований.
5. Место сбора и регистрации участников
Сбор и регистрация участников проходит на баскетбольной площадке (в
манеже).
Всем
участникам
предоставляется
время
для
проведения
специализированной разминки в зоне регистрации до выхода в зону соревнований.
Вид

Примерное время регистрации (в минутах до начала вида):
Начало
Окончание
Выход на
регистрации
регистрации
сектор/на старт

Беговые виды
Барьерный бег
Прыжок в высоту
Прыжок с шестом
Остальные виды

20
20
40
70
40

10
10
30
60
30

5
7
25
55
25

Итоговое расписание регистрации по видам и забегам будет представлено на
информационном стенде стадиона.
6. Личные снаряды
Участники могут использовать свои личные снаряды в метаниях. Все личные
снаряды должны быть сданы на проверку в службу оборудования не позднее, чем
за 2 часа до начала вида.

7. Протесты
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами по виду
спорта легкая атлетика на 2020-2021 гг. Устные протесты заявляются самим
спортсменом или представителем команды в адрес рефери сразу после объявления
результата, вызвавшего протест.
8. Официальные помещения соревнований
Секретариат - 3й этаж каб. 309 стадиона.
Комиссия по допуску участников каб. 303 стадиона.
Служба награждения 1й этаж каб. 121 стадиона.
Помещение допинг-контроля каб. 114 стадиона.
9. Официальные лица соревнований
Технический делегат Гайяр Айнетдинов (Москва)
Главный судья Геннадий Дубинин (Смоленск)
Главный секретарь Евдоким Парфианович (Смоленск)
Руководитель службы оборудования Эмиль Пак (Тула)
10. Условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные
командами регионов, прошедшие медицинский осмотр и получившие разрешение
врача. Заявки на соревнования принимаются только через информациоаналитическую систему Всероссийской федерации легкой атлетики ЕАС
httр://Vflа.1Sрогt.пеt/ . Срок подачи заявок заканчивается
в
18.00
(по
московскому времени) за два дня до начала соревнований. 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 приказа Минспорта России от о8.07.2020 № 497 допуск участников
всероссийских и межрегионалыных спортивных соревнований осуществляется
при наличии у них отрицательного результата лабораторого исследования на
новую коронавирусную инфекцию (СОVID-19), проведенного не ранее чем за
72 часа до прибытия на место проведения мероприятия. Спортсмены - юниоры до
23 лет -обязаны до
начала
соревнований
пройти
обязательные
образователыные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАдА
(httр://www.гusаdа.гu/еduсаtiоп/опliпеtгаiпiпg/) и получить сертификат. данный
сертификат необходимо прислать в ВФЛА по адресу: Vflа-Sрогt@mаil.гu с
указанием ФИО, полной даты рождения, дисциплины легкой атлетики и региона.
Сертификат РУСАдА должен быть датирован 2020 годом.
Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны
иметь, тренерскую лицензию ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или
команды обязан представить в комиссию по допуску участников лицензии
тренеров.

