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Стадион «Лужники», Северное ядро, г. Москва, ул. Лужники 
День приезда 07 июня 2022 года, день отъезда 10 июня 2022 года. 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по легкой 

атлетике на 2022 год номер-код вида спорта: 0020001611Я (далее – Положение); 
 Регламентами проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2022 год; 
 Правилам вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее – Правила) с изменениями и дополнениями World Athletics от 
01.11.2021 г.; 

 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, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
Соревнования личные, участвуют спортсмены субъектов РФ в 7 возрастных группах: 

Возрастная группа: Дисциплины: Макс. кол-во человек 
юноши и девушки до 14 лет (U14) – 
детско-юношеские спортивные 
соревнования 

прыжок в длину, заявочный норматив 
4.00 м юноши / 4.00 м девушки 

100 юношей + 100 девушек 

юноши и девушки до 16 лет (U16) – 
детско-юношеские спортивные 
соревнования 

прыжок в длину, заявочный норматив 
4.50 м юноши / 4.30 м девушки 

100 юношей + 100 девушек 

юноши и девушки до 18 лет (U18) – 
детско-юношеские спортивные 
соревнования 

прыжок в длину 100 юношей + 100 девушек 

юниоры и юниорки до 20 лет (U20) прыжок в длину,  
прыжок тройной 

40 юниоров + 40 юниорок 
40 юниоров + 40 юниорок 

студенты дневной формы обучения, 
выпускники 2021 года дневной формы 
обучения (не старше 1997 г.р.) (St) 

прыжок в длину, 
прыжок тройной 

40 мужчин + 40 женщин 
40 мужчин + 40 женщин 

мужчины и женщины (S) – 
профессиональные спортивные 
соревнования по легкой атлетике 

прыжок в длину,  
прыжок тройной 

12 мужчин + 12 женщин 
12 мужчин + 12 женщин 

ветераны (M) прыжок в длину 20 мужчин + 20 женщин 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ГСК) 
Технический делегат ВФЛА: Гончаренко Татьяна Павловна, ССВК, г. Москва 
Главный судья: Горбунова Анастасия Олеговна, ССВК, Свердловская область 
Главный секретарь: Чернов Сергей Вячеславович, ССВК, Владимирская область 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ: 
Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 

необходимых документов по заявке работает 07 июня с 10:00 до 16:00 часов на территории стадиона «Лужники», 
Северное ядро. 

 Заявки на участие в группах U14, U16, U18, U20, St, M осуществляются через заявочную форму по 
ссылке https://myrace.info/events/284. Заявка открыта до 18:00 31 мая 2022 года. Контактные лица 
Белов Алексей Станиславович / Шляпников Андрей Вадимович (студенты, ветераны) 

 Спортсмены группы S участвуют по приглашению ВФЛА. 
К заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагаются действующие сертификаты о прохождении антидопингового курса 

на спортсменов групп U18, U20, St, S (в электронном виде) и действующие сертификаты о прохождении 
антидопингового курса на ВСЕХ тренеров (в электронном виде). Их необходимо направить на электронную 
почту fest_la@mail.ru до 18:00 31 мая 2022 года. 

Заявка закрывается по достижении лимита участников. 
  



Также обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по допуску следующих документов: 
 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. 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 
Предстартовая разминка проводится на местах под руководством рефери / старших судей по видам. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ РАЗМИНКА НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ АРЕНЕ НАКАНУНЕ СОРЕВНОВАНИЙ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНА! 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Сбор и регистрация участников будет проводиться в зоне регистрации (Call Room). 
Выход участников от места регистрации к местам соревнований в осуществляется под руководством старшего 

судьи / рефери по виду. 
Уход участников с места соревнований без разрешения рефери запрещается. 
Точное время начала и окончания регистрации будет вывешено на информационных табло. 
Участники, не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям не допускаются. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в 2 круга: квалификационные соревнования и финал. 

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: Шпак Виктор Алексеевич, ССВК, г. Москва 
Член жюри: Горбунова Анастасия Олеговна, ССВК, Свердловская область 
Член жюри: Кочанов Владислав Александрович, ССВК, Московская область 

ЦЕРЕМОНИАЛЫ 
Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Врач во время соревнований располагается в зоне, предусмотренной организаторами. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛУЖБ 
Секретариат: На согласовании 
Оборудование: На согласовании 
Награждение: На согласовании 
Регистрация: Шатер позади старта 100 м 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 


