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ПОЛОЖЕНИЕ

О чемпионате (мужчины и женщины) и первенствах (юниоры и юниорки до 23 лет, 
юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет) Приволжского 

федерального округа по легкой атлетике.
II этап XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года.

г. Чебоксары, 2-6июня 2022 года.



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат и первенства ПФО России по легкой атлетике проводится в целях:
- развития лёгкой атлетики;
- повышения спортивного мастерства участников соревнований;
- выявления сильнейших спортсменов Приволжского федерального округа.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат и первенства ПФО проводятся 03-05июня 2022 г. на стадионе «Олимпийский» 

г.Чебоксары ул. Чапаева 17, день приезда команд 02июня 2022 года.
Соревнования II этапа XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года 
проводятся 03-05 июня 2022 года, день приезда команд 02 июня 2022 года, день отъезда 06 
июня 2022 года. Соревнования II этапаХ1 летней Спартакиады учащихся (юношеская) Рос
сии 2022 года проводятся в соответствии с регламентом проведения спортивных соревнова
ний XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года утверждённым Мин- 
спорта России. Работа мандатной комиссии по допуску на ПФО и Спартакиаду работает с 10.00 
до 17.00 ч. 02 июня 2022 года в «Летнем домике» стадиона Олимпийский. Совещание ГСК и 
представителей команд состоится 02 июня в 18.00 ч, совещание судейской коллегии состоится 02 
июня 2022 г. в 18.30 в конференц-зале стадиона «Олимпийский».

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики, а непосредственное 
проведение возлагается на АУ «ЦСП имени А. Игнатьева» Минспорта Чувашии, ЧРОО 
«Федерация легкой атлетики Чувашской Республики». ЧРОО «Федерация легкой атлетики 
Чувашской Республики» является ответственным из числа организаторов по обеспечению 
совместно с собственниками, пользователями объектаспорта, на котором будет проходить данное 
соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. ЧРОО «Федерация легкой атлетики Чувашской 
Республики» является ответственным из числа организаторов по соблюдению Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения СОУГО -19, 
утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 г., рекомендаций Роспотребнадзора и 
Указа Главы Чувашской Республики от 4 марта 2022 г. № 29 «О мерах, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской 
Республики».

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СОСТАВ КОМАНДЫ
В соревнованиях принимают участие спортсмены сборных команд субъектов ПФО 

Российской Федерации, имеющие допуск медицинского учреждения. Соревнования лично
командные. Соревнования проводятся в четырех возрастных группах:

- мужчины и женщины;
- юниоры и юниорки до 23 лет;
- юниоры и юниорки до 20 лет;
- юноши и девушки до 18 лет.

Каждый спортсмен имеет право выступления в двух видах и эстафете. Параллельный зачет 
допускается только при наличии протоколов переходной комиссии ВФЛА. В эстафетном беге 
участник, дающий параллельный зачет, может выступать только за команду одной территории. 
Приоритет имеет территория, которая в приказе о параллельном зачете указана первой. Состав 
команды в каждой возрастной группе до 20 спортсменов, независимо от пола, 6 тренеров, 1 
представитель.
К участию в Спартакиаде допускаются спортсмены возрастной группы «юноши, девушки (до 18 
лет)» (2005 -  2006 годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного 
разряда. В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерациимогут быть до
пущены не более 5-и спортсменов 2007 года рождения. Максимальный состав спортивной сборной 
команды субъекта Российской Федерации до 24 человек, в том числе до 20 спортсменов и до 4 
тренеров (в томчисле 1 руководитель команды).



Спортсмен имеет право выступать только в двух индивидуальных видах программы и в эстафете. 
Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации имеет право заявить на вид не бо
лее трех спортсменов и по одной команде в эстафете.
Все спортсмены, тренеры и представители обязаны иметь действующий сертификат РУ С АДА на 
2022 год. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию 
по допуску участников заявку установленного образца, к заявке прилагаются следующие доку
менты:
□ паспорт гражданина Российской Федерации;
□ медицинская заявка;
□ зачетная книжка спортсмена;
□ полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
□ полис обязательного медицинского страхования;
□ действующий сертификат РУС АДА.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска:

Спортсмены, тренеры и представители обязаны представить в секретариат справку с 
отрицательным результатом ПЦР-теста на СОУШ-19 с датой забора биоматериала не позднее 48 
часов от момента явки на комиссию по допуску, а также иные необходимые документы согласно 
требованиям Роспотребнадзора субъекта РФ по предотвращению распространения СОУГО-19.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В программе соревнований юношей и девушек до 18 лет проводится II этап XI летней Спартакиады

учащихся (юношеская) России 2022 года

дисциплина возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
юноши, девушки (до18 лет) (спартакиада)
мужчины, женщины;
юниоры, юниорки (до 23 лет);
юниоры, юниорки (до 20 лет)
все возрастные группы
все возрастные группы
юноши, девушки (до18 лет) (спартакиада)
мужчины, женщины;
юниоры, юниорки (до 23 лет);
юниоры, юниорки (до 20 лет)
все возрастные группы
все возрастные группы
юноши и девушки до 18 лет спартакиада

бег 100 м 
бег 200 м 
бег 400 м 
бег 800 м 
бег 1500 м 
бег 3000 м 
бег 5000м

барьерный бег 100/110 м 
барьерный бег 400 м 
бег с препятствиями 2000 м 
бег с препятствиями 3000 м

эстафетный бег 4 х 100 м 
эстафетный бег 4 х 400 м 
эстафетный бег 4 х 400 м (сме
шанная) 
ходьба 10000 м мужчины, женщины; 

юниоры, юниорки (до 23 лет); 
юниоры, юниорки (до 20 лет) 
юноши (до 18 лет); (спартакиада) 
девушки (до 18 лет), (спартакиада)ходьба 5000 м 

прыжок в высоту 
прыжок с шестом 
прыжок в длину 
прыжок тройной 
метание диска 
метание молота 
метание копья 
толкание ядра 
7-борье 
10-борье

все возрастные группы 
все возрастные группы 
все возрастные группы 
все возрастные группы 
все возрастные группы 
все возрастные группы 
все возрастные группы 
все возрастные группы 
все возрастные группы 
все возрастные группы



б.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры ПФО в личном первенстве определяются в каждом виде программы 

и в каждой возрастной группе в соответствии с правилами ВФЛА. Итоги командного зачета 
подводятся отдельно для каждого возраста.

В командный зачет принимаются до 15 лучших результатов, независимо отпола.

ТАБЛИЦА ОЦ]ЕНКИ РЕЗ УЛЬТАТОВ:
место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Участник (эстафетная команда), не вошедший в число 16 лучших, но выполнивший 
нормы в соответствии с возрастной группой, получает 1очко.

Начисление очков в командный зачет производится только при выполнении 
участниками следующих норм ЕВСК:

Мужчины и женщины - 1 разряд;
юниоры и юниорки до 23 лет (1999 г.р,- 2001 г.р.) - 2 разряд;
юниоры до 20 лет (2002-2003гг.р.) - 2 разряд;
юноши и девушки до 18 лет (2004-2005гг.р.) - 3 разряд.
Дополнительные очки:
Многоборье - 5 очков;

Дополнительные очки также начисляются за выполнение (подтверждение) 
следующих норм ЕВСК:

мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет:
МСМК - 15 очков, МС -  5 очков.
Юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет:
МСМК - 25 очков, МС - 15 очков, КМС -  5 очков.
В случае неоднократного выполнения участником норм МСМК или МС в одном 

виде программы, начисление очков спортивной команде производится один раз по высшей 
оценке.

На II этапе XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года, в 
индивидуальных спортивных дисциплинах в зачёт идут результаты, равные или 
превышающие норматив III спортивного разряда. Команда, набравшая наибольшее 
количество очков становится победителем. Командный зачет среди спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков за 20 
лучших результатов спортсменов субъекта Российской Федерации, эстафеты 
рассматриваются и оцениваются как индивидуальные виды программы.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) участников соревнований 

обеспечивают командирующие организации. Организационные расходы по подготовке и 
проведению соревнований обеспечиваются за счет стартовых взносов. Стартовый взнос с 
каждого участника -  650 рублей (независимо от возраста). Расходы по награждению (грамоты, 
медали - личное первенство; дипломы - командное первенство) -  за счёт Минспорта Чувашии.

Спортсмены, входящие в состав команды региона для участия во II этапе XI летней 
Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года, стартовый взнос не оплачивают. Питание и 
проживание участников, представителей команд, заявленных на II этап XI летней Спартакиады 
учащихся (юношеская) России 2022 года за счет федерального бюджета.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры соревнований ПФО в каждом виде программы, награждаются 

медалью и грамотой. Победители и призеры в командном первенстве награждаются дипломами 
соответствующих степеней.

Победители и призёры II этапа XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 
года, награждаются памятными призами, медалями и дипломами Минспорта России. Спортивные



сборные команды субъектов Российской Федерации, награждаются памятными кубками Мин 
спорта России. Тренеры победителей Спартакиады во всех видах программы награждаются ди
пломами Минспорта России.

9. ЗАЯВКИ
Заявки подаются только через Единую информационную систему ВФЛА 

Ьйр://уДа.15рог1.пег/ Окончание приема заявок 31мая 2022 года в 18.00 мск. Спортсмены, 
команды территорий, не заявленные через систему, не будут допущены к соревнованиям.

Заявки, заверенные врачом подаются в мандатную комиссию 02 июня с 10.00 до 17.00
часов.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
За обеспечение безопасности участников ответственность несут организаторы 

соревнований и руководитель спортивного сооружения. Соревнования проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасность участников, 
а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 
соревнования, утверждаемых в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи участникам соревнований осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 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». Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории РФ в условиях сохранения рисков распространения СОУЮ-19, утвержденным 
Минспортом России и Роспортребнадзором.

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 
проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в соответствии с Типовой 
инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 
спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденной приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 948 и разработанной в 
соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 г. №353 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№18,ст.2194).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


