
Проект 11.09.2020 г. 

РЕГЛАМЕНТ 

Финальных соревнований VII Всероссийской Летней Универсиады по  

ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ    
 

05-09 октября 2020 г., г.Екатеринбург, манеж «УРФУ» 

 Соревнования лично-командные в соответствии с Положением о проведении межрегиональных и 

всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2020 год ,  правилами  вида спорта «Легкая 

атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от16 октября 2019 

года № 839 и настоящим регламентом. 

Спортивные соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

60 м     мужчины,женщины 

200 м      мужчины,женщины 

400 м     мужчины,женщины 

800 м     мужчины,женщины 

1500 м     мужчины,женщины 

3000 м     мужчины,женщины 

60 м с\б    мужчины,женщины 

Бег с препятствиями 2000 м  мужчины,женщины 

Эстафета 4х200 м   мужчины,женщины 

Ходьба 5000 м   мужчины,женщины 

Прыжок в высоту   мужчины,женщины 

Прыжок в длину   мужчины,женщины 

Прыжок тройной   мужчины,женщины 

Прыжок с шестом   мужчины,женщины 

Толкание ядра   мужчины,женщины 
 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

          Работа мандатной комиссии и прием заявок на бумажном носителе с визой врача и руководителя, 

круглой печатью организации будет проходить в л/а манеже «УРФУ» г.Екатеринбург, ул.Мира 29  05 

октября 2020 года с 10.00 до 17.00 часов. 

Все участники и сопровождающие лица, прибывающие на территорию Свердловской области, 

обязаны предоставить в комиссию по допуску справку о лабораторном обследовании на 

коронавирусную инфекцию ( COVID-19) методом ПЦР не ранее чем за 3 календарных дня. 

Спортсмены и представители Свердловской области обязаны предоставить справку об 

отсутствии контакта с инфицированными больными в течении 21 дня.  
 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

           Страхование участников может осуществляться, как за счет бюджетных средств, так и 

внебюджетных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Ответственность за наличие страхового полиса возлагается на руководителей участвующих 

организаций и представителей команд.              
       

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

          Время официальной тренировки участников на спортивной арене 05.10.2020 г. с 13.00 до 18.00.  

          Регистрация участников начинается за 30 минут и заканчивается за 15 минут до начала вида, в 

прыжках с шестом - за 1 час 10 минут,  в технических видах заканчивается за 25 минут.  Участники, не 

прошедшие регистрацию, к соревнованиям не допускаются. 

           К месту проведения соревнований в технических видах участники выходят под руководством 

старшего судьи на виде, в беговых видах – под руководством стартера или его помощника. 

           Участники должны иметь два нагрудных номера (в технических видах один),  соответствующие 

распределению номеров для каждой спортивной команды.  Спортсмены, не имеющие  таковые 



нагрудные номера,  не будут допускаться к соревнованиям. Эстафетные команды должны иметь единую 

форму-комплект (низ и верх) в одних цветовых гаммах.  
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

           В беге на 60 метров соревнования проводятся в три круга (забеги, полуфинал (3(три) п/ф забега), 

финал), 200м соревнования проводятся в два круга (забеги, финал А места с 1-3, финал Б места с 4-6). 

Выход в полуфиналы по лучшему времени, выход в финалы на 60м из полуфинальных забегов по 

одному лучшему результату из 3-х п/ф забегов и 3 человека по времени. Жеребьевка дорожек в беге по 

прямой: 3-4,5-6,1-2.  Выход в финалы на 200м по лучшему времени. Финал на 60 м состоит из 6 

человек, 200   из трех человек. В беге на 60 м с барьерами соревнования проводятся в два круга (выход в 

финал по времени) 

           Распределение дорожек в финалах на 200 м: 

Результат № дорожки 

1-й  3-я 

2-й 2-я 

3-й 1-я 

           В остальных беговых видах сразу проходят финальные соревнования.   

В случае равенства результатов в беговых видах при выходе в следующий круг, равенство решается 

следующим способом: 

1. Проверка результата с точностью 1\1000 

2. Если после применения пункта 1 равенство сохраняется, то проводится жеребьевка.  
 

В технических видах квалификация будет проводится при количестве участников более 15 человек. 

В технических видах отсчет времени на выполнение попытки считается с момента показа номера 

участника на табло. 

Кол-во соревнующихся Индивидуальные виды 

Высота Шест Другие 

Более 3-х человек       1 мин 1 мин 1 мин 

2-3 чел. 1,5 мин 2 мин 1 мин 

1человек 3 мин 5 мин  -- 

Последовательные 

попытки  

2 мин 3 мин 2 мин  

  

Примечание: В виду отсутствия часов, отсчет времени будет производиться по секундомеру судьи, 

который будет поднимать и держать поднятым желтый флажок, показывая таким образом, что осталось 

15 секунд разрешенного времени. 

Если участник, заявленный  в нескольких видах программы, не явился на один из видов без 

уважительной причины, то он не допускается к соревнованиям по остальным видам. 
 

Начальные высоты и порядок подъема  планок в соревнованиях по прыжкам в высоту и 

прыжкам с шестом 

Прыжок в высоту 
Женщины 

(начальная высота- 135) 

140,145,150,155,160,165,170,175, 

179,182, 184 далее по 2см 

Мужчины 

(начальная высота- 155) 

170,175,180,185,190,195,200,203,206,209,212, 

215, 218,221,224,226,228 далее по 2см 
 

Прыжок с шестом 

Женщины 

(начальная высота- 220) 

240,260,280,300,320,335,350,365,375,385  

далее по 5см 

Мужчины 

(начальная высота- 290) 

320,350,370,390,405,420,435,450,460,470,480, 

490,500, далее по 5см 
 

 



Высота и расстояние между барьерами 

 МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

высота 

барьера 

между 

барьерами 

до 1-го 

барьера 

высота 

барьера 

между 

барьерами 

до 1-го 

барьера 

60м с/б 1,067 9,14 13,72 0,838 8,50 13,00 
 

Вес  снарядов в метаниях. Личные снаряды спортсмены обязаны сдать на проверку в службу 

оборудования за 1,5 часа до начала вида. 
 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

ядро ядро 

7,26 кг 4 кг 
 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ 

            Устные заявления делаются официальным представителем команды сразу после объявления 

официального результата, вызвавшего протест. 

            Письменный обоснованный протест, для обсуждения в апелляционном жюри, подается главному 

судье соревнований или его заместителю на виде не позднее, чем через 30 минут после официального 

объявления результата по данному виду и до начала совещания судейской коллегии по итогам дня 

соревнований. 

            Официальным объявлением результата является копия протокола, вывешенная на доске 

информации. 

            Заявления и протесты, касающиеся, права спортсмена участвовать в соревнованиях или его 

принадлежности к той или иной команде подаются непосредственно директору соревнований. 
 

ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

            Торжественное открытие соревнований состоится 06 октября 2020 г.. О порядке построения 

и времени парада представители команд получат информацию на первом официальном совещании. 
                                                            

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами  по виду спорта «легкая 

атлетика» утвержденными Минспортом РФ. 

Победитель и призёры награждаются   дипломом и медалями. 

Участники технических видов, занявшие 1, 2 и 3 место, под руководством секретаря вида, с 

заполненным информационным листом по награждению, а в беговых видах – самостоятельно, должны 

явиться в комнату службы награждения. 

          Награждение победителей и призеров соревнований будет проходить согласно 

составленного графика и регламента. Время сбора - за 20 мин. до церемонии награждения. У 

спортсмена, не явившегося  на награждение, результат аннулируется. 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

            Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает привлеченный врачебный персонал. 

Медицинский персонал во время соревнований будет находиться в районе финиша на 60м. 
                            

СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

            Первое совещание ГСК с представителями команд будет проведено 05 октября 2020 г. в 19.00 

часов. В дальнейшем совещания будут проводиться по окончании каждого дня соревнований, о времени 

проведения совещаний с представителями команд будет сообщено дополнительно. 
 

СОВЕЩАНИЯ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

          Совещание  ГСК с судьями будет проводиться за 40 минут до начала и по окончании каждого дня 

соревнований в  манеже. 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Технический делегат ВФЛА Пьянзин Андрей Иванович, ССВК , Чебоксары 

Главный судья соревнований                                      Акуленко Андрей Наполеонович, ССВК,  Нижний Тагил 



Главный секретарь соревнований                               Герасимова Алена Геннадьевна, ССВК, Челябинск 

Директор соревнований                                               Епанешников Максим Александрович, ССВК, Екатеринбург 
 

АППЕЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 

Председатель     Епанешников Максим Александрович 

Апелляционного жюри:     

Член апелляционного жюри  Пьянзин Андрей Иванович  

Член апелляционного жюри  Байкенов Геннадий Николаевич 


	Прыжок в высоту

