
  

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ, ПЕРВЕНСТВ 

РОССИИ  (ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ (ДО 23 

ЛЕТ); ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ (ДО 20 ЛЕТ);  

ЮНОШИ, ДЕВУШКИ (ДО 18 ЛЕТ).  
от 31.03.2021 г. 

 
 

23 – 25 апреля 2021 года, 

ГТК «Суздаль», Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники 45 Д. 
 

День приезда 23апреля 2021 г., день отъезда 25 апреля 2021 г.  

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 2021год; 

- 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 с командным зачетом. Участвуют спортсмены команд субъектов РФ. 
Чемпионат России проводится среди: мужчины и женщин   

Первенство России проводится в трех возрастных группах: юниоры, юниорки (до 23 лет);  

юниоры, юниорки (до 20 лет);  

юноши, девушки (до 18 лет). 

В чемпионате имеет право принимать участие спортсмены других возрастных категорий при наличии 

необходимой спортивной квалификации. В первенствах спортсмены участвуют только в своей возрастной категории. 

Спортсмены, не попавшие в состав команды, допускаются к участию по заявкам спортивных организаций 

субъектов РФ в личном зачете по решению Технического делегата ВФЛА.  

Спортсмены, допущенные к соревнованиям только в личном зачете, в распределении очков командного зачета не 

участвуют. 

Перезачет результатов для спортсменов, которые не принимали участие в данных соревнованиях, не 

производится, а очки для командного зачета не начисляются.  Всем командам, спортсмены которых выступают в 

соответствии с утвержденной территориальной принадлежностью, командные очки начисляются в полном объеме. 

Состав команды:  до 18 спортсменов независимо от возраста и пола, 4 тренера, 1 представитель. 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Технический делегат ВФЛА Мочалов Вячеслав Сергеевич, ССВК, г. Саранск 

Главный судья Куфтырев Александр Леонидович, ССВК, г. Владимир 

Главный секретарь Баранов Олег Вячеславович, ССВК, г. Ковров 
 

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 https://lsport.net/. 

Срок подачи заявок на соревнования до 21 апреля 2021 года 18.00 по московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 
необходимых документов по заявке работает 23 апреля с 11:00 до 15:00 часов в помещении ГТК «Суздаль», по 

адресу: г. Суздаль, ул. Коровники, 45 Д. 

Все спортсмены, тренеры и представители, включенные в заявку команд, обязаны до начала соревнований пройти 
образовательные антидопинговые онлайн и получить сертификат. Официальный представитель спортсмена или 

команды обязан, по требованию комиссии по допуску участников, представить сертификаты о прохождении 

антидопингового курса спортсменами и тренерами. 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. 

Так же в целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований, каждый участник 

https://lsport.net/


соревнования любого статуса, перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19), обязан предоставить документ 
(медицинская справка, выписка из истории болезни) о перенесенном заболевании в комиссию по допуску участников.  

Официальный представитель команды обязан представить в комиссию по допуску участников заявку 

установленного образца. 

Спортсменам команд субъектов РФ рекомендуется выступать в единой спортивной форме. 
Территориальная принадлежность спортсменов определяется в соответствии с информационной системой и 

решением Комиссии по переходам. 
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

Официальная тренировка на соревновательной арене разрешена 23 апреля 2021 г. с 10:00 до 19:00 
 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Сбор и регистрация участников проводится в call room ( рядом с местом старта) и заканчивается за 20 минут до 
старта. Участникам необходимо наличие установленной спортивной формы и закрепленного соответствующим 
образом нагрудного номера. 

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

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. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 
В командный зачет принимаются до 15 лучших результатов независимо от пола и возраста. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждом виде программы должны явиться в наградной отдел через 10 минут после 
объявления результатов соревнований. 

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

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 23 апреля 2021 г. в 17.00. 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 


	Официальный представитель команды обязан представить в комиссию по допуску участников заявку установленного образца.

