
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК U18 В 

ПОМЕЩЕНИИ. Всероссийские 

соревнования в помещении (бег 200 м,  

бег с препятствиями 2000 м.) 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

"ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 

25-27 января 2021 года, 

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

      К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации.  От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены в 

составе команды субъекта Российской Федерации, личники допускаются по решению тех. делегата  

ВФЛА. 

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 Министерством 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. 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Директор  соревнований                                  Атаманов Б.Н.               СС 1К, г.Чебоксары 

Технический делегат                                        Пьянзин А.И.                  ССВК, г.Чебоксары 

Главный судья соревнований                          Антонов В. Е.                 ССВК, г.Новочебоксарск 

Главный секретарь соревнований                   Смирнова А.В.               ССВК, г.Чебоксары 

СОСТАВ АППЕЛЯЦИОННГО ЖЮРИ:    1. Пьянзин А.И.            ССВК, г.Чебоксары 

                                                                          2. Пьянзина Н.Н.     ССВК, г.Чебоксары 

                                                                           3. Михайлов А.А.         ССВК, г.Новочебоксарск 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ: 

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

медицинский осмотр и получившие разрешение врача. Заявки на соревнование принимаются только 

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

Срок подачи заявок на соревнования до 22 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 24 января с 11.00 до 16.00 часов в малом зале 

спорткомплекса  АУ «СШОР №3», по адресу: ул. Винокурова, д.1 А 

Заседание ГСК и совещание представителей 24 января в 17 часов на восточной трибуне 

легкоатлетического манежа. 

      Заявки на соревнования принимаются только через единую информационную систему ВФЛА 

(https://lsport.net/). Все спортсмены, тренеры и представители обязаны иметь действующий сертификат 

РУСАДА. По требованию организаторов официальный представитель спортсмена или команды обязан 

представить в комиссию по допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса.  

     Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по допуску 

участников заявку установленного образца. До 31 января включительно действует сертификат 2020 

года. 

      СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В 

СЕКРЕТАРИАТ СПРАВКУ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЦР-ТЕСТА НА COVID-19, 

С ДАТОЙ ЗАБОРА БИОМАТЕРИАЛА НЕ ПОЗДНЕЕ 72 ЧАСОВ ОТ МОМЕНТА ЯВКИ НА 

МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ. 

http://vfla.lsport.net/
https://lsport.net/


       К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- зачетная книжка спортсмена; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

-действующий сертификат РУСАДА. 
      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. На основании  предоставленных справок участникам выдаются 

бейджи, по которым будет организован пропуск в спортивный комплекс и к местам проведения  

соревнований. 

В день приезда  (24 января) представитель команды  направляются  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 дни соревнований (25-27 января) участники должны  пройти ПЕРВУЮ регистрацию, для 

прохождения в зону разминки не ранее, чем за 1 час  до начала пред стартовой регистрации. Расписание 

соревнований обязательно для соблюдения всеми участниками. 

Так же, в связи с нормами СанПиНа на спортивный объект на 5 несовершеннолетних 

спортсменов может быть допущено НЕ БОЛЕЕ 1 представителя (тренера). 

Параллельный зачет допускается при наличии решения ВФЛА. 

В эстафетном беге участник, дающий параллельный зачет, может выступать только за команду 

одной территории. 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

 Разминка участников проводится на разминочной арене (2-ой этаж, разминка в шиповках 

разрешается только по дорожкам, имеющим специальное покрытие); разминка на секторах и на 

основной арене без согласования или разрешения рефери или старшего судьи на виде запрещена. 

            Сбор и регистрация участников производится в зоне регистрации на разминочной арене не 

позднее чем за 20 минут в беговых видах, за 30 минут в толкании ядра и прыжках, и не позднее чем за 

60 минут в прыжках с шестом. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В беге на 60 м, 60м с/б, 200 м соревнования будут проводиться в три круга. В беге на 400м 800м 

в два круга. В случае равенства результатов будут рассматриваться результаты до тысячных долей 

секунд, в случае и их равенства будет производиться жеребьевка, если условия проведения финалов не 

позволят всем участникам участвовать в финале. Жеребьевка дорожек в беге по прямой: 3-4, 5-6 и 1-2. 

Жеребьевка дорожек в беге по кругу: 3-4, 2, 1.  

В остальных беговых видах проходят сразу финальные забеги. В технических видах – 

квалификационные (в случае более 15 заявленных участников) и основные соревнования. 

В вертикальных прыжках при равенстве результатов, для определения победителя проводится 

пере прыжка согласно Правилам. 

В квалификации в тройном прыжке у девушек планка отталкивания будет расположена на 

расстоянии 10 м от ямы приземления, у юношей 11 метров. 

В эстафетном беге команда обязана выступать в спортивной форме единого цвета (верх: топики, 

майки). В случае нарушения данного абзаца регламента команда может быть не допущена к 

соревнованиям, а в случае допуска, очки команде не начисляются.  



Спортсмен или представитель, в случае несогласия с каким либо решением судьи, должен подать 

устный протест Рефери/старшему судье на виде. В случае несогласия с их решением по протесту 

подается письменная апелляция в апелляционное жюри соревнований.  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ 

юноши Вид девушки 

665                                           Длина 555              

13.80                               Тройной  11.80 

195 Высота  170 

В прыжке в длину в случае более 20 заявленных участников  квалификация будет проводится в два 

потока с соответствующей корректировкой расписания.   

НАЧАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ И ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ПЛАНКИ 

Вид Квалификация Финал 

Высота (Д) 150,155,160,164, 168, 170                                                         160,165,170,175,179,182, далее по 2см 

Высота(Ю)  165,170,175,180,185,190,195                                    180,185,190,195,200,204,208,212,215 далее по 2см 

Шест (Д)  ----- 320,335,350,365,375,385,395 далее по 5 см 

Шест (Ю)  ----- 370,390,405,420,435,450,460,470,480,490,495 

далее по 5см                                
 

ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ 

Личные снаряды спортсмены обязаны сдать на проверку в зоне ПЕРВОЙ регистрации, во время 

прохождения регистрации.   

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 за 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. 
 

ЦЕРЕМОНИАЛЫ 

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. Спортсмены, не явившиеся на награждение, лишаются своих наград. 
 

САНКЦИИ К СПОРТСМЕНАМ, НЕ ЯВИВШИМСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Любой спортсмен, который, после подтверждения заявок, не стартовал в беговом или техническим 

виде без уважительной причины, не допускается к участию в последующих видах, и считается, что он 

прекратил участие в соревнованиях.  

Если спортсмен вышел в следующий круг после предварительного круга соревнований, но затем не 

соревновался в данном виде программы, он будет отстранен от участия в дальнейших видах 

соревнований, включая эстафеты.  

В том случае, если спортсменом представлены медицинские документы о невозможности участия в 

каком-либо виде соревнований, по решению технического делегата он может быть допущен к участию в 

других дисциплинах соревнований, но только на следующий день. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Соревнования обслуживаются городским врачебно-физкультурным диспансером, врачи 

соревнований находится за виражами в  районе старта и финиша.                                                                             
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