ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ ЗТР Ю.М.
КРАСИЛЬНИКОВА
от 09.11.2021 г.
12-14 ноября 2021 года,
г. Казань, футбольно-легкоатлетический манеж стадиона Центральный, ул. Ташаяк, 2а
День приезда 11 ноября 2021 года, день отъезда 15 ноября 2021 года.
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 2021 год;
- Правилами 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 зачётом. В эстафетном беге члены команды обязаны выступать в спортивной форме
единого цвета. В случае нарушения данного пункта положения команда может быть не допущена к соревнованиям.
Спортсменам команд субъектов РФ рекомендуется выступать в единой спортивной форме.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ГСК)
Технический делегат
Гончаренко Татьяна Павловна, СС ВК, Ленинградская обл.
Главный судья соревнований
Файзуллина Галина Павловна, СС1К, г. Казань
Главный секретарь соревнований
Мейснер Дарья Александровна, СС1К, г. Казань
РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные командами регионов, прошедшие медицинский осмотр и
получившие разрешение врача.
Срок подачи заявок на соревнования до 09 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 10:00 до 17:00 часов по адресу г. Казань, пресс-центр Центрального стадиона.
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 2008 г.р. и моложе к соревнованиям не
допускаются
Все спортсмены, тренеры и представители, включенные в заявку, обязаны до начала соревнований пройти образовательные
антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА (http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить
сертификат. Официальный представитель спортсмена или команды обязан по требованию комиссии по допуску участников
представить сертификаты о прохождении антидопингового курса спортсменами и тренерами. Сертификат должен быть загружен
в личную карточку спортсмена, тренера в ЕИС.
Также обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по допуску:
- 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 паспорта (по требованию).
Территориальная принадлежность спортсменов определяется в соответствии с Единой информационной системой и решением
Комиссии по переходам.
Каждый участник имеет право выступать в двух индивидуальных видах программы и одной эстафете.
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
Официальная тренировка на арене футбольно-легкоатлетического-манежа стадиона Центральный – 11 ноября с 15:00 до
18:00.
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Сбор и регистрация участников будет проводиться в зоне старта на 100м.
При прохождении регистрации участник обязан продемонстрировать судье/рефери закрепленный соответствующим образом
нагрудный номер.
В эстафетном беге окончательный состав команды предоставляется в секретариат не менее, чем за 2 часа до старта, при не
предоставлении данных в стартовых протоколах будут отображены первые 4 спортсмена, без права перестановки на этапах и
замен.
регистрация (мин.)
выход на старт/ Выход участников от места регистрации к местам
вид
соревнований в технических видах осуществляется
в сектор
начало
окончание
под руководством старшего судьи/рефери по виду.
бег
20
10
5
Уход участников с места соревнований без
бег с барьерами
25
15
10
разрешения рефери запрещается.
прыжок в высоту
40
30
25

прыжок с шестом
прыжок в длину/ тройной

Участникам предоставляются пробные попытки
согласно Правилам соревнований.
Участники, не явившиеся на регистрацию, к
толкание ядра
40
30
20
соревнованиям не допускаются.
ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ
Личные снаряды спортсмены обязаны сдать на проверку в службу оборудования не позднее, чем за 3 часа до старта вида. В
соответствии с Правилами в этом случае доступны всем участникам соревнований до окончания вида. Веса и параметры снарядов
должны соответствовать Правилам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
65
35

55
25

В беге на 60 м, 200 м, беге с барьерами 60 м соревнования
проводятся в 2 круга, выход в следующий круг будет
определен по окончанию приема заявок.
Жеребьевка дорожек:
1-я жеребьевка – 3-6 дорожки,
2-я жеребьевка – 1-2 дорожки.

50
20

Жеребьевка дорожек и порядок выхода в следующий круг
проводится по Правилам. В случае равенства результатов в
беговых видах при выходе в следующий круг, равенство
разрешается следующим способом:
1. Проверка результатов с точностью до 1/1000;
2. Если после применения пункта 1 равенство
сохраняется, то проводится жеребьевка.

В беге на 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, а так же в эстафете 4х200 м– проводятся финальные забеги.
В толкании ядра проводятся финальные соревнования.
В горизонтальных и вертикальных прыжках проводятся финальные соревнования.
ПОРЯДОК ПОДЬЕМА ВЫСОТ
прыжок в высоту (финал)
Юноши (2002-2003гг.р.) – 180,185,190,195,200,203,206,209,212,215 далее +2см;
Юноши (2004-2005гг.р.) - 165,170,175,180,185.190 далее + 2см;
Юноши (2006-2007гг.р.) - 150,155,160,165,170, 175,180 далее +2см;
Юниорки (2002-2003гг.р.) –155,160,165,170,175,178,181,184 далее +2см;
Девушки (2004-2005гг.р.) - 145,150,155,160,165,170, 173 далее +2см;
Девушки (2006-2007гг.р.) - 135,140,145,150,155,160,165,168,171 далее +2см.
прыжок с шестом (финал)
Юноши – 220,230,240,250,260,270,280,290 далее +10см;
Девушки - 200,210,220,230,240,250,260,270 далее +10см.
В случае равенства результатов при определении победителя в вертикальных прыжках проводится перепрыжка.
ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами – Правило 8 (146).
Устный протест заявляется представителем / спортсменом сразу после объявления результата, вызвавшего протест.
Письменная апелляция подается не позднее чем, через 30 минут после официального объявления результата по данному виду.
Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в соревнованиях или его принадлежности к той или иной
команде, подаются в аналогичном порядке в апелляционное жюри.
Апелляционное жюри
Председатель
Боровик С. Г., СС ВК, г. Казань
Член жюри
Файзуллина Г. П., СС 1К, г. Казань
Член жюри
Гончаренко Т. П., СС ВК, Ленинградская обл.
ЦЕРЕМОНИАЛЫ
Участники, занявшие призовые места, должны под руководством секретаря вида с заполненным информационным листом по
награждению явиться в наградной отдел. Призеры в каждом виде программы должны явиться в наградной отдел с документами
(паспорт).
Участники, не явившиеся на награждение, лишаются завоеванных наград, показанные результаты аннулируются.
САНКЦИИ К СПОРТСМЕНАМ, НЕ ЯВИВШИМСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Любой спортсмен, который не стартовал в первом виде, не допускается к участию в последующих видах, и считается, что он
прекратил участие в соревнованиях.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Врачи, медицинская бригада скорой помощи во время соревнований располагаются на спортивной арене в районе финиша.
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 11 ноября 2021 г. в 18:00 в пресс-центре
Центрального стадиона г. Казани (ул. Ташаяк, д.2а).
Квалификационные нормативы на технических видах могут быть введены по итогам работы заявочной комиссии.
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СОВЕЩАНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ КООРДИНАТОРОВ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД, ТРЕНЕРАМИ СПОРТСМЕНАМИ
17:30 – cсовещание для представителей и тренеров
18:00 – cсовещание для спортсменов-участников
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИ

