
 

 
 

Командный чемпионат России по ходьбе  

(мужчины и женщины, юниоры и юниорки  до 20 лет) 

Всероссийские соревнования по ходьбе  

(юниоры и юниорки  до 23 лет, юноши и девушки до 18 лет)  

Межрегиональные соревнования по ходьбе «Юный скороход»  

(юноши и девушки до 16 лет)   

 

 

19-20 февраля 2021 года                                        г. Сочи, Краснодарский край 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

Соревнования командные с личным зачетом. Участвуют команды субъектов 

РФ в соответствии с «Положением о соревнованиях». Соревнования проводятся по 

правилам вида спорта «легкая атлетика». Согласно Правила  54.7.3 (230.7.(в)) – на 

дистанциях заходов (стадион и трасса) будут располагаться «пит-лейны». 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Директор соревнований Трубочкин К. Москва 

Технический делегат ВФЛА Синяков К. Челябинск 

Главный судья Заикин Е. Санкт-Петербург 

Зам. главного судьи Иванова А. Чувашская Республика 

Главный секретарь Смирнова А. Чувашская Республика 

Зам. главного секретаря Михайлова Л. Чувашская Республика 
 

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

19 февраля, пятница  (трасса «Сочи Автодром», Олимпийский парк) 
 

8:30  35 км  Командный чемпионат России - Мужчины, Женщины 

Награждение 

12:00  20 км  Командный чемпионат России – Мужчины, Всероссийские   

соревнования - Юниоры до 23 лет  

   10 км Командный чемпионат России - Юниорки до 20 лет  

Награждение 

14:00  20 км  Командный чемпионат России - Женщины, Всероссийские 

соревнования - Юниорки до 23 лет  

   10 км  Командный чемпионат России - Юниоры до 20 лет  

16:00  Награждение 
 



20 февраля, суббота (стадион «Центральный» им. Славы Метревели) 
 

10:00  3000 м Межрегиональные соревнования - Девушки до 16 лет  

10:20  5000 м Межрегиональные соревнования - Юноши до 16 лет  

Награждение 

10:55  5000 м Всероссийские соревнования - Девушки до 18 лет  

11:30  10000 м Всероссийские соревнования - Юноши до 18 лет  

Награждение 
 

Расписание может быть изменено по итогам работы комиссии по допуску  к 

соревнованиям. 

 

РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Все подтверждения ранее поданных заявок на участие в командном 

чемпионате России  и всероссийских соревнований должны быть представлены 18 

февраля в комиссию по допуску к соревнованиям. Комиссия по допуску 

работает 16 февраля с 12.00 до 16.00 в помещении конференц-зала подтрибунного 

помещения стадиона «Центральный» (ул. Бзугу, 6) . 

 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Участники чемпионата и первенств России должны быть заявлены регионами. 

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. 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 комиссию по допуску участников. 

 Соревнования проводятся в соответствии с требованиями и соблюдением 

Регламента по организации и проведению официальных спортивных и 

физкультурных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 

утвержденного  министром спорта Российской федерации и главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Сбор и регистрация участников проводится: 

19 февраля в боксе на Пит-лейне «Автодрома Сочи»;  

20 февраля при входе на стадион «Центральный». 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/org/yuzhny_federalny_tsentr_sportivnoy_podgotovki_yug_sport/1103725817/?source=wizbiz_new_map_single


ПРОТЕСТЫ и АПЕЛЛЯЦИИ 
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами вида спорта 

«легкая атлетика» – 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 (после размещения итогового протокола на 

информационных стендах). 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 

будет сформировано на техническом совещании ГСК с официальными 

представителями команд. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие призовые места в соревнованиях среди юношей и 

девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 23 лет, награждаются дипломами  и 

медалями ВФЛА. Участники, занявшие призовые места в командном чемпионате 

России среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок до 20 лет, награждаются 

дипломами и медалями ВФЛА. Тренеры, подготовившие чемпионов России, 

награждаются дипломами и медалями ВФЛА, тренеры победителей всероссийских 

соревнований награждаются дипломами ВФЛА. Команды субъектов РФ, занявшие 

призовые места в общем командном зачете, награждаются дипломом ВФЛА 

Команды субъектов РФ, занявшие второе и третье место в командном зачете, 

награждаются дипломами ВФЛА. В межрегиональных соревнованиях победители 

награждаются дипломами ВФЛА. 

Победители и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел. 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд 

состоится 18 февраля в 17.00 в помещении конференц-зала подтрибунного 

помещения стадиона «Центральный» (ул. Бзугу, 6).  

 Совещание членов ГСК с судейской коллегией состоится 18 февраля в 

18.00 в помещении конференц-зала подтрибунного помещения стадиона 

«Центральный» (ул. Бзугу, 6) . 

 

https://yandex.ru/maps/org/yuzhny_federalny_tsentr_sportivnoy_podgotovki_yug_sport/1103725817/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/yuzhny_federalny_tsentr_sportivnoy_podgotovki_yug_sport/1103725817/?source=wizbiz_new_map_single

