
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

«КУБОК ГЛАВЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

"ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 
 
 

16 января 2021 года, 

легкоатлетический манеж АУ «СШОР-3», г. Новочебоксарск,ул. Винокурова, 1А 
 

Соревнования личные, участвуют спортсмены команды субъектов РФ, вдвух возрастных группах:  

мужчины, женщины; юниоры, юниорки (до 20 лет). 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

легкой атлетике на 2021 год номер-код вида спорта: 0020001611Я; 

- Регламентами проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2021 год; 

- Правиламвида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерством спорта 

Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее- Правила); 

- Правилами WorldAthletics(Международной ассоциации легкоатлетических федераций); 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации 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. 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Техническийделегат ВФЛА Пьянзин Андрей, ССВК,  г. Чебоксары 
Главный судья Антонов Владислав, ССВК, г. Новочебоксарск 

Главный секретарь Смирнова Алина Валерьевна, ССВК, г. Новочебоксарск 
 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные командами регионов, прошедшие 

медицинский осмотр и получившие разрешение врача.  

Комиссия по допуску участников по заявке работает 14 января с 10.00 до 16.00 часов по адресу: 

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.1 А.  Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом  

и руководителем учреждения, подаются в главную судейскую коллегию в АУ «СШОР № 3» Минспорта Чувашии 

по адресу г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.1 А, тел., факс 8(8352) 73-74-68, e-mail: sport-cap@yandex.ru или в 

мандатную комиссию 14 января 2021 г. 

Все спортсмены и тренеры и представители включенные в заявку команд обязаны до начала 

соревнований пройти 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: vflasport@mail.ru  с указанием Ф.И.О., полной даты рождения, 

дисциплины и региона. Официальный представитель спортсмена или команды обязан, по требованию 

комиссии по допуску участников, представить сертификаты о прохождении антидопингового курса 

спортсменами и тренерами. 

До 31 января 2021 года принимается сертификат РУСАДА, выданный в 2020 году.   
Также обязательным условием допуска является наличие: 

- медицинский допуск спортсмена; 

- паспорт гражданина РФ. 

Все участники соревнований и тренеры должны иметь и использовать средства индивидуальной 

защиты (маски, перчатки, антисептики личного пользования), за исключением спортсменов 

разминающихся, выполняющих попытку или участвующих в забеге. Пропуск на спортивный объект, 

где проходят соревнования, проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора (измерение 

температуры, масочный режим и т.д.). 

В связи с изменениями в указе Главы Чувашии от 20 июня 2020 года №166 «О мерах, направленных 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории ЧР», 

соревнование будет проходить без привлечения зрителей. В местах проведения соревнований 

допускается присутствие только спортсменов и тренеров, указанных в заявке. В манеже одновременно 

могут находиться не более 25 человек. К соревнованиям допускаются спортсмены, тренеры и 

представители, имеющие справку, подтверждающую отрицательный результат на COVID-19, 
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полученный методом ПЦР и  собранный не ранее, чем за 72 часа до начала соревнования.  На основании  

предоставленных справок участникам выдаются бейджи, по которым будет организован пропуск  в 

спортивный комплекс и к местам проведения  соревнований. 

В день приезда представитель команды направляется  в АУ «СШОР №3» Минспорта Чувашии  

для прохождения мандатной комиссии. Участники  соревнований отправляются к местам 

проживания  для размещения. Разминка спортсменов в день приезда проводится строго по 

утверждённому графику.  В случае  отмены разминки по причине неблагоприятных 

эпидемиологических  условий, команды будут  извещены заранее. 

В день соревнований участники должны  прибыть в зону разминки не ранее, чем за 1 час в беговых 

видах и за два часа в прыжке с шестом, до начала дисциплины. Расписание соревнований обязательно 

для соблюдения всеми участниками. 
    Во всех беговых видах сразу  проводятся финальные забеги. В беге на 60 м,  состав финалистов определяется 

из числа сильнейших спринтеров по итогам первого дня соревнований ПФО.  

Параллельный зачет допускается при наличии решения ВФЛА. 
 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

Подготовка участников к соревнованиям проводится в разминочном зале, расположенном на втором 
этаже, над основной ареной. Разминка в разминочном зале в шиповках запрещена. 

Сбор и регистрация участников 
Регистрация участников проходит в районе старта на 100м, рядом с доской информации. 

Время регистрации (в минутах до начала вида): 

вид 
регистрация 

выход в сектор 
начало окончание 

бег 20 15 5 

шест 60 50 45 

К месту проведения соревнований в технических видах участники выходят под руководством 

рефери, в беговых видах – под руководством помощника стартера.Уход участников с места 

соревнований без разрешения судьи или рефери запрещается. 

Участникам предоставляются пробные попытки согласно Правилам соревнований. 
 

ПОРЯДОК ПОДЬЕМА ВЫСОТ 

прыжок с шестом (основные соревнования) 

Женщины: начальная 320, 335, 350, 365, 380, 395, 410 и далее по 10 см 

В случае равенства результатов за первое место в прыжке в высоту и в прыжке с шестом проводится 

перепрыжка. 

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами. Устный протест делается 

представителем, спортсменом сразу после объявления результата, вызвавшего протест. Письменная 

апелляция подается в секретариат для передачи в апелляционное жюри не позднее чем через 30 мин 

после официального объявления результата по данному виду. 

. 
 

ЦЕРЕМОНИАЛЫ 

Церемония открытия соревнований состоится 16 января 2021 г. в 11:15. Призеры обязаны 

явиться в службу награждения не позже, чем через 10 минут после окончания соревнований в каждом 

виде. Награждение победителей и призеров соревнований будет проходить согласно составленного 

графика и регламента. Сбор победителей и призеров соревнований для проведения церемонии 

награждения -в середине центральной трибуны.  Время сбора - за 20мин. до церемонии награждения. 

Спортсмены, не явившиеся на награждение, лишаются своих наград. 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает привлеченный врачебный персонал. 

Медицинский персонал во время соревнований находиться в районе старта ифиниша. 
 

СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

Первое совещание ГСК с представителями команд будет проведено 14 января 2021 в 18.00 часов. 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
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