
РЕГЛАМЕНТ 

Традиционного Всероссийского турнира по легкой 

атлетике памяти ЗТР Ю.М.Красильникова 

  

12-14 нобря 2021 года, футбольно-легкоатлетический манеж 

на Центральном стадионе г.Казани( ул.Ташаяк 2а) 

 Участвуют спортсмены  субъектов РФ по двум группам в соответствии с «Положением о 

соревнованиях ВФЛА», а также «Изменениями и дополнениями в положении о всероссийских 

соревнованиях по легкой атлетике на 2020 год» от 14.08.2020г. 

Соревнования проводятся по Правилам WorldAthletics. Судейство соревнований осуществляется по 

действующим Правилам соревнований по легкой атлетике 2020-2021 гг., утверждённым Министерством 

спорта Российской Федерации. 

                                             

                                      ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Главный судья Файзуллина Г.П., 1К, Казань 

Главный секретарь МейснерД.А.., 1К Казань 

РЕФЕРИ 

Бег Боровик С.Г., ССВК, г. Казань 

Прыжки Захарчук Д.Г. ССВК, г.Казань 

АППЕЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 

Председатель апелляционного жюри Боровик С.Г., ССВК, Казань 

Член апелляционного жюри Файзуллина Г.П., 1К, Казань 

Член апелляционного жюри Захарчук Д.Г. , ССВК, Казань 

 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ: 

Все участники и сопровождающие лица обязаны предоставить в комиссию по допуску справку о 

лабораторном обследовании на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, проведенным 

не ранее чем за 3 календарных дня до11.10.2021 г. или сертификат о вакцинации в распечатанном 

виде.Спортсмены 2008г.р. к соревнованиям не допускаются. 

Заявки на соревнование принимаются по адресу эл. почты la-dush-kzn@mail.ru( тема письма ЗАЯВКА 

НА СОРЕВНОВАНИЯ) 

Срок подачи заявок на соревнования до9 ноября 2021 года 17.00 по московскому времени. 

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

необходимых документов по заявке работает 11 ноября с 10 до 17.00 часов на Центральном стадионе в пресс 

центре. 

Спортсмены, юниоры до 20 лет и моложе, обязаны до начала соревнований пройти обязательные 

образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

http:www.rusada.ru/education/onlinetraining/) и получить сертификат. Данный Сертификат РУСАДА должен 

быть 2021 года. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь Сертификат РУСАДА 2021.. 

 

. В эстафетном беге команда обязана выступать в спортивной форме единого цвета . В случае 

нарушения данного пункта положения команда не будет допущена к соревнованиям.                                                

     

 

         ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

 

                Официальная разминка на соревновательной арене (манеж) 11 ноября 2021 г. с 15.00 до 18.00. 

mailto:la-dush-kzn@mail.ru
http://www.rusada.ru/education/onlinetraining/)
http://www.rusada.ru/education/onlinetraining/)
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                                            Время регистрации (в минутах до начала вида): 

вид 
Регистрация 

Выход в сектор 
начало окончание 

Бег 20 10 5 

Барьерный бег 25 15 10 

Длина/тройной 35 25 20 

Высота 40 30 25 

Шест 65 55 50 

Метания 40 30 20 

          

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ   СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования в беге на 60м, 200м,60м с/б проводится в два круга - 

забеги и финал. В остальных видах беговой программы проводятся 

финальные забеги. 

Порядок выхода в следующий круг, количество забегов и порядок выхода в финал 
будет определен по итогам приема заявок и объявлен на техническом совещании. 

ПОРЯДОК ПОДЬЕМА ВЫСОТ 

виды высоты 

Высота(юн 02-03) 180,185,190,195,200,203,206,209,212,215 далее +2см 

Высота (юн 04-05)   165,170,175,180,185.190 далее + 2см 

Высота (юн 06-07)    150,155,160,165,170, 175,180 далее +2см 

           Высота (дев 02-03) 155,160,165,170,175,178,181,184 далее +2см 

Высота( дев 04-05) 145,150,155,160,165,170, 173 далее +2см 

Высота (дев 06-07) 135,140,145,150,155,160,165,168,171 далее +2см 

Шест (юноши) 220,230,240,250,260,270,280,290 далее +10см 

Шест (девушки) 200,210,220,230,240,250,260,270 далее +10см 

                                                     

                                                     ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами WorldAthletics- 

Устный протест делается представителем / спортсменом сразу после объявления 

результата, вызвавшего протест. Письменная апелляция подается в секретариат для 

передачи в апелляционное жюри не позднее чем через 30 мин после официального 

объявления результата по данному виду. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители соревнований обязаны явиться в награднойотдел( местоположение будет 

объявлено на совещании) 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

Техническое совещание членов ГСК с официальными представителями команд 

состоится 11 ноября в 18.00. 

                                          КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ НОРМАТИВ 

Вид девушки юноши 

длина   

высота   

тройной   

ядро   
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Может быть введен на технический видах по итогам заявочной комиссии 

Квалификационный норматив 

                                  

                                  РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛУЖБ : 

Секретариат: 11 ноября- Пресс центр Центрального стадиона 

12-14 ноября– Легкоатлетический манеж 

  

Регистрация перед стартом: В районе старта на 100м 

  

 


