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IIVV  ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККИИЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  ППОО  ЛЛЕЕГГККООЙЙ  ААТТЛЛЕЕТТИИККЕЕ    

((ППРРЫЫЖЖООКК  ВВ  ВВЫЫССООТТУУ))    

««ББИИТТВВАА  ППООЛЛООВВ»»  
 

                                                            РЕГЛАМЕНТ 
 

    Четвертые традиционные соревнования «Битва полов» проводятся в Москве в 
помещении крытой Малой арены спорткомплекса «Салют Гераклион» (Лодочная 
улица, д.15, стр. 1а) 24 января  2021 года.  
Соревнования проводятся по Правилам соревнований Всемирной 
легкоатлетической ассоциации (WA) и в соответствии с настоящим Регламентом. 
 
Программа соревнований: 
 
Женщины и Мужчины: ПРЫЖОК В ВЫСОТУ 
 
Технический регламент соревнований: 
 
Соревнования проводятся на специально оборудованном сертифицированном 
помосте для  проведения соревнований по прыжкам в легкой атлетике, включены 
в календарь соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики. 
 
Соревнования проводятся как финальные. 
 
Начальные высоты и порядок подъема планки: 
 
Прыжок в высоту (мужчины): 208 - 213 – 218 – 223 – 226 – 229 и далее подъем 
высот на усмотрение участника, но не менее чем на 2 см (за исключением 
ситуации, когда все участники, кроме одного, выбыли) 
Прыжок в высоту (женщины): 175 - 180 – 185 – 190 – 193 –195 и далее подъем 
высот на усмотрение участника, но не менее чем на 2 см (за исключением 
ситуации, когда все участники, кроме одного, выбыли) 
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Порядок проведения соревнований: 1-я попытка на одной высоте у мужчин, затем 
1-я попытка на одной высоте у женщин, затем 2-я попытка на этой же высоте у 
мужчин и т.д. 
 
Победитель соревнований в индивидуальном зачете:  

 
Абсолютный победитель соревнований определяется на основании действующей 
таблицы очков WA в помещении Б.Спириева (WA Scoring Tables of Athletics – 
Indoor, размещено на сайте WA). Побеждает участник, набравший наибольшее 
количество очков. Специальным призом награждается также участник 
противоположного победителю пола, ставший лучшим среди спортсменов этого 
пола. 
 
Если два и более спортсмена преодолели одинаковую высоту (также в случае 
равнозначных по очкам высот среди мужчин и женщин) и завершили 
соревнования, то при определении мест применяется следующая процедура:  
1. (a)  Преимущество получает участник с наименьшим количеством попыток 
на высоте, на которой он закончил соревнования  
2. (b)  Если после применения пункта (а) данного правила равенство 
сохраняется, преимущество получает участник с наименьшим количеством не 
засчитанных попыток на протяжении всего соревнования (до преодоления 
последней высоты включительно);  
3. (c)  Если и при этом равенство сохраняется, то спортсменам присуждаются 
одинаковые места, если только это не касается первого места;  
4. (d)  Если данное равенство существует при определении первого места, то 
между спортсменами с равными результатами проводится перепрыжка в 
соответствии с действующими Правилами ИААФ. В случае необходимости 
проведния перепрыжки, в которой принимают участие представители разных 
полов, планка поднимается на 2 см и для мужчин, и для женщин, при этом 
победителем будет считаться тот спортсмен, кто преодолеет данную (или 
последующую) высоту вне зависимости от количества очков, начисляемых по 
таблице очков WA в помещении Б.Спириева.    
 
Победитель соревнований в Командном зачете 
 

Две команды участников по 6 человек каждая разделены по половому признаку: 
мужчины и женщины. Подсчет очков ведется по трем лучшим результатам 
(очкам), показанным участниками каждой команды индивидуально. Три лучших 
результата суммируются и команда-победитель определяется по наибольшей 
сумме очков. Призами награждаются три лучших участника команды-победителя. 
  
Разминка 
 

Официальная разминка участников на соревновательной арене 23 января с 18 
до 19.30 часов. 

 
Техническое совещание 
 

Техническое совещание с представителями спортсменов состоится  23 января в 
18-30 на месте проведения соревнований. 
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Регистрация участников 

 
В расписании представлено время выхода на место соревнований. Время указано 
в минутах до начала вида. Выход участников от места регистрации к месту 
разминки и соревнований  под руководством Рефери. 

 
 

вид Время выхода на место соревнований 

Высота 30 мин 

            
           Допинг-контроль проводится в соответствии с правилами проведения допинг-

контроля в случае соответствующего решения анти-допинговой организации. 
 

 
Церемония награждения 

 
По окончании соревнований состоится церемония награждения победителей  
соревнований.  
Место сбора всех участников соревнований в зоне награждения сразу после 
окончания соревнований. 
 
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
16:00 – Разминка 
16:30 – Соревнования по прыжку в высоту «Битва полов» (муж. и жен.) 
18:15 – Церемония награждения 
 
 
Руководство соревнованиями: 

 
Председатель Оргкомитета                                      Сергей Еремин 
Директор соревнований                Михаил Бутов 
Координация, логистика, волонтеры                        Денис Кравец 
PR                                                                                Илья Бараз                                                                                     
Менеджер по представлению соревнований     Владимир Пигунов 
Комментатор                                                               Максим Саушкин 
Управление звуком                                                    Станислав Гусев 
Безопасность                                                              Андрей Котов 
Монтаж/демонтаж, соревновательная зона            Татьяна Щербакова 
Энергетика, звук, хостбродкастер                            Алексей Зверев 
Координатор СМИ                                                      Алла Глущенко 
Главный судья                                                            Гаяр Айнетдинов 
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