
 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

 «МЕМОРИАЛ ЗАСЛУЖЕННОГО 

ТРЕНЕРА СССР И РОССИИ  

НИВИНА А.И.» 

от 04.02.2021 г. 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 
 

27-28 февраля 2021 года, 

легкоатлетический манеж «Вересники», г. Киров, пер. Средний, 15. 

День приезда 26 февраля 2021 года, день отъезда 01 марта 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. 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении соревнований организаторы руководствуются требованиями 
постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П с изменениями внесенными постановлением 

Правительства Кировской области от 20.11.2020 № 613-П, с соблюдением регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного министром спорта Российской Федерации 

Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 

31.07.2020. 
Соревнования проводятся без присутствия зрителей. 

Все спортсмены, тренеры и представители должны иметь и использовать средства индивидуальной̆ защиты (маски, 

перчатки, антисептики личного пользования), за исключением спортсменов разминающихся, выполняющих попытку 

или участвующих в забеге. Пропуск на спортивный̆ объект, где проходят соревнования, проводится с соблюдением 
требований Роспотребнадзора (измерение температуры, масочный ̆режим и т.д.).  

 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, имеющие допуск врача. 
Соревнования личные. 
Соревнования проводятся по возрастным группам:  
- мальчики, девочки до 14 лет (2008-2009 гг.р.); 
- юноши, девушки до 16 лет (2006-2007 гг.р.); 

- юноши, девушки до 18 лет (2004-2005 гг.р.); 

- юниоры, юниорки до 20 лет (2002-2003 гг.р.); 

- мужчины, женщины 2001 г.р. и старше. 
Мальчики, девочки до 14 лет (2008-2009 гг.р.) допускаются к участию  

на дистанциях 60 метров и 800 метров. 

Требования к участникам в возрастных группах: юноши, девушки до 18 лет (2004-2005 гг.р.), юниоры, юниорки до 
20 лет (2002-2003 гг.р.), мужчины, женщины 2001 г.р. и старше – иметь не ниже 3 спортивного разряда 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ГСК) 

Директор соревнований Рудин Андрей Вадимович, г. Киров 

Главный судья Яровиков Михаил Николаевич, ССВК, г. Киров 

Главный секретарь Куклин Андрей Владимирович, СС1К, г. Киров 
 

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 24 февраля 2021 года 18.00 по Московскому времени. 

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

документов по заявке работает 26 февраля с 10:00 до 16:00 часов в легкоатлетическом манеже «Вересники», по 

адресу: г. Киров, пер. Средний, 15. 

СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРИБЫВШИЕ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КИРОСКОЙ ОБЛАСТИ) 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. Принимается сертификат РУСАДА, 

выданный в 2021 году. 

Обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по допуску: 

- справки с отрицательным результатом ПЦР-теста команды и представителей на COVID-19 (обязательно); 
- оригинала заявки команды субъекта РФ, установленного образца (обязательно) либо 

- 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); 

- оригинала полиса обязательного медицинского страхования (по требованию); 
- оригинала классификационной зачетной книжки спортсмена (по требованию); 

- оригинала паспорта (по требованию); 

Территориальная принадлежность спортсменов определяется в соответствии с Единой информационной 
системой и решением Комиссии по переходам. 

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

спортивный ̆комплекс и к местам проведения соревновании.̆  
 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

Официальная тренировка на соревновательной арене 26 февраля с 12:00 до 17:00. В соревновательные дни - вне 

времени соревнований. 
Разминка в шиповках разрешается только по дорожкам, имеющим специальное покрытие. 
 

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

начале разминочной зоны.  
При прохождении регистрации участник обязан продемонстрировать судье закрепленный соответствующим 

образом нагрудный номер. 

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

Регистрация участников в беговых видах начинается за 40 минут и заканчивается за 20 минут до начала вида.  

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
В беге на 60 м соревнования проводятся в 2 круга, 

выход в финал по времени. 

Жеребьевка дорожек: 

1-я жеребьевка – 3-6 дорожки, 

2-я жеребьевка – 7-8 дорожки, 
3-я жеребьевка – 1-2 дорожки. 

В беге на 200 м соревнования проводятся в 2 круга, 

выход в финал по времени. 

Жеребьевка дорожек: 

1-ый лучший результат – 3 дорожка, 

2-ой лучший результат – 4 дорожка, 
3-ий лучший результат – 2 дорожка, 

4-ый лучший результат – 1 дорожка. 

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

способом: 
1. Проверка результатов с точностью до 1/1000; 

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

В беге на 400м, 800м, 1500 м, 3000 м 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 или его принадлежность к той 

или иной команде, подаются в аналогичном порядке в апелляционное жюри. 
 

Апелляционное жюри 

Председатель Яровиков Михаил Николаевич, ССВК, г. Киров 

Член жюри выбирается в день комиссии по допуску 

Член жюри выбирается в день комиссии по допуску 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе и в каждом виде программы награждаются 

медалями, грамотами и памятными подарками. Победители, показавшие абсолютно лучший результат у мужчин  

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


и женщин на дистанции 800 м и 1500 м, награждаются памятными подарками. Спортсмены, установившие рекорд 
соревнований в отдельной дисциплине в каждой возрастной группе, награждаются дипломами. 

Награждение проводится согласно расписанию, и не ранее 60 минут после окончания вида программы.  

Участники, не явившиеся на награждение, лишаются завоеванных наград, показанные результаты 

аннулируются. 
 

САНКЦИИ К СПОРТСМЕНАМ, НЕ ЯВИВШИМСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Любой спортсмен, который не стартовал в заявленном виде, 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. 

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 
Врач во время соревнований располагается в зоне финиша на 200 м. 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у участников Соревнования 

действовать в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 

1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

В случае выявления коронавирусной инфекции у кого-либо из участников соревнований, заболевший и лица, 

имевшие с ним контакт, направляются на 14-дневную обсервацию. Оплата услуг обсервации (проживание, питание 

и другие услуги) осуществляются за счет командирующей организации. 

В случае обсервации участника или участников Соревнования с признаками наличия новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, и лиц контактировавших с ними в ходе проведения Соревнования, финансовые расходы за 

нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места постоянного проживания  после 

обсервации (карантина) несут командирующие организации. 
 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 26 февраля в 17:00 в каб. 

219 манежа «Вересники». 
 

СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

Совещание членов ГСК с судейской коллегией соревнований состоится 26 февраля в 18:00 в каб. 219 манежа 

«Вересники». 

 

Заявки на размещение принимаются на электронную почту info@veresniki.com 
  

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 


	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. П...

