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РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионата и Первенство России U20 

по эстафетному бегу 

22-24 сентября 2020 года, стадион «Юность», г. Сочи, Адлерский р-н 

Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют спортсмены команд 

субъектов РФ в соответствии с «Положением о соревнованиях», а также 

«Изменениями и дополнениями в положение о всероссийских соревнованиях 

по легкой атлетике на 2020 год» от 14.08.2020 г. Соревнования проводятся по 

Правилам World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических 

федераций). Судейство соревнований осуществляется по действующим 

Правилам соревнований по легкой атлетике 2020-2021 г.г., утвержденным 

Минспорта РФ. 

Главная судейская коллегия соревнований 

Директор соревнований 
Технический делегат ВФЛА Клочкова Е. ССВК г. Волгоград 
Главный судья Мочалов В. ССВК г. Саранск 

Главный секретарь Юрина В. ССВК г. Краснодар 

Зам.гл. секретаря Мартынова В. СС1К г. Краснодар 

Зам.гл. судьи по кадрам Юрин Р. СС1К г. Краснодар 

РЕФЕРИ 
  

Старт Майорова Г. СС1К г. Чебоксары 

Бег Иванова Г. СС1К г. Чебоксары 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 

Председатель Клочкова Е. 

Член жюри Мочалов В. 

Член жюри Гончаренко Т. 
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ПРАВИЛА ДОПУСКА СПОРТСМЕНОВ и РАБОТА КОМИССИИ ПО 

ДОПУСКУ 

Все заявки на участие в Чемпионате и Первенстве России по эстафетному бегу 

принимаются только через единую информационную систему Всероссийской 

федерации легкой  атлетики  http://vfla.lsport.net/.  Срок  подачи  заявок  до  

19 сентября 2020 года 18.00 по московскому времени. Мандатная комиссия 

для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 21 сентября с 12.00 до 16.00 в 

малом конференц-зале холла гостиницы «Юность». 

Спортсмены, юниоры до 20 и 23 лет, обязаны до начала соревнований пройти 

обязательные образовательные антидопинговые онлайн курсы на 

официальном сайте РУСАДА (http://www.rusada.ru/education/onlinetraining/) 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. 

Все 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 лицензии тренеров. 

В эстафетном беге команда обязана выступать в спортивной форме единого 

цвета (верх: топики, майки). В случае нарушения данного пункта положения 

команда не будет допущена к соревнованиям. 

В эстафетном беге участник, дающий параллельный зачет, может выступать 

только за команду одной территории. 

Спортсмен имеет право выступать только в одной возрастной категории. 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

Официальная тренировка на соревновательной арене 21 сентября 2020 года с 

14.00 до 18.00. 

Предстартовая разминка на стадионе в разминочной зоне. 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Регистрация участников проводится на месте сбора, которое располагается 

рядом с разминочной зоной. Выход участников от места регистрации к местам 

соревнований под руководством рефери или старшего судьи по видам. 

Вход в Call Room только при наличии паспорта! 

http://vfla.lsport.net/
http://www.rusada.ru/education/onlinetraining/)
mailto:vfla-sport@mail.ru
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Примерное время регистрации (в минутах до начала вида): 
 

Вид 
Регистрация в call room 

Выход в сектор 
Начало Окончание 

Бег 20 10 5 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Во всех видах беговой программы проводятся финальные забеги. 

 
ПРОТЕСТЫ и АПЕЛЛЯЦИИ 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами World 

Athletics. 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. Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов 

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

подаются в аналогичном порядке в апелляционное жюри. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел, 

расположенный в секретариате на стадионе. 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд 

состоится 21 сентября в 17.00 в конференц-зале гостиницы «Юность» (вход со 

стороны старого корпуса). 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» 

Секретариат во время соревнований – здание на стадионе 

Регистрация рядом с тренажерным залом 

Награждение в помещении секретариата 

ГСК 


