
 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (БЕГ 1 МИЛЯ), 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ В 

ПОМЕЩЕНИИ «ОРЕНБУРГСКАЯ 

МИЛЯ» НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ОЛИМП» 
 

30 января 2021 года, 

Спортивный комплекс ИФКиС ОГПУ, г. Оренбург, проезд Форштадтский, 1. 

День приезда 29 января 2021 года, день отъезда 31 января 2021 года. 

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; 

- Правилам вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее- Правила); 

- Правилами World Athletics (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. 
 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ, КОМАНДНЫЙ И ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТЫ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
Соревнования личные, участвуют спортсмены субъектов РФ, в двух возрастных группах- юноши, девушки (до 18 

лет), мужчины, женщины. 

К спортивным соревнованиям среди юношей и девушек (до 18 лет) допускаются спортсмены при наличии 

необходимой спортивной квалификации (II разряд), среди мужчин и женщин допускаются спортсмены по 

персональному приглашению. 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ГСК) 

Технический делегат ВФЛА Лоторев Игорь Иванович, ССВК, г. Москва 

Главный судья Приходков Евгений Николаевич, ССВК, г. Оренбург 

Главный секретарь Герасимова Алена Геннадьевна, ССВК, г. Челябинск 
 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие медицинский осмотр и получившие 

разрешение врача. Сроки подтверждения участия в соревнованиях до 23 января 2021 года по телефону: 
89033986758, Кирамов Саит Халидович. Согласованные заявки на соревнование принимаются только через 

единую информационно систему Всероссийской федерации легкой атлетики http://vfla.lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 25 января 2021 года 18.00 по Московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 29 января с 12:00 до 15:00 часов в спортивном комплексе ИФКиС 

ОГПУ, г. Оренбург, проезд Форштадтский, 1. 
СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 72 ЧАСА ДО 

КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ПЦР. 

Все спортсмены, 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.  

Также обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по допуску: 
- справки с отрицательным результатом ПЦР-теста команды и представителей на COVID-19 (обязательно); 

- оригинала медицинской заявки (обязательно); 

- оригинала договора  о страховании на каждого участника (обязательно); 

- копии сертификата о прохождении антидопингового курса на спортсмена (по требованию); 
- копии сертификата о прохождении антидопингового курса на тренера(ов) заявленного спортсмена (по 

требованию). 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

Официальная тренировка на соревновательной арене 29 января с 16:00 до 19:00.  

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Сбор и регистрация участников будет проводятся в зоне регистрации (Call Room). Call Room будет расположен в 

районе старта на 1500 м.  
При прохождении регистрации участник обязан продемонстрировать судье закрепленный соответствующим 

образом нагрудный номер. 

Выход участников от места регистрации к местам соревнований осуществляется под руководством  помощника 

http://www.rusada.ru/education/online-training/)


стартера.  
Регистрация участников в беговых видах начинается за 20 минут до начала вида.  

Участники, не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям не допускаются. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
     В беге на 60 м и беге 60 м с барьерами соревнования проводятся в 2 круга, выход в финал по времени. 

     В беге на 600, 1000, 1 миля проводятся финальные забеги. 

 
 

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами – 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. 

Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в соревнованиях подаются в аналогичном 

порядке в апелляционное жюри. 

апелляционное жюри 

Председатель Лоторев Игорь Иванович, ССВК, г. Москва 

Член жюри Синяков Константин Валерьевич, ССВК, г. Челябинск 

Член жюри Кирамов Саит Халидович, ССВК, г. Оренбург 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится согласно программе проведения соревнований.  
Участники, не явившиеся на награждение, лишаются завоеванных наград, показанные результаты аннулируются.  

 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Врач во время соревнований располагается в зоне, предусмотренной организаторами. 

 

 

СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
Совещание членов ГСК с судейской коллегией соревнований состоится 29 января в 18:00 в каб. 225 спортивного 

комплекса ИФКиС ОГПУ, г. Оренбург, проезд Форштадтский, 1. 

  
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИ 


