ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ЛЁГКОЙ
АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 16 И ДО 18 ЛЕТ
( КП РТ №1-1/1128)
02-04 декабря 2022 года,
г. Елабуга, легкоатлетический манеж, ул. Тази Гиззата, 27а

День приезда 01 декабря 2022 года, день отъезда 04 декабря 2022 года.
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Положением о республиканских официальных спортивных соревнованиях по легкой атлетике на 2022
год номер-код вида спорта: 0020001611Я;
- Изменениями в положение об официальных спортивных соревнованиях Республики Татарстан по
легкой атлетике на 2022 год
- Регламентами проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2022 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»;
- Настоящим регламентом соревнований.
.ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ГСК)
Главный судья соревнований
Главный секретарь
соревнований

Сафиуллина Гульнара Гильфановна, СС ВК, г. Казань 89377787838
Сивцова Тамара Васильевна, СС ВК, г. Нижнекамск

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Соревнования личные. К участию в Первенстве среди юношей и девушек до 18 лет допускаются
спортсмены 2006-2007 ггр, имеющие 1 юношеский разряд. К участию в Первенстве среди юношей и
девушек до 16 лет допускаются спортсмены 2008-2009 ггр, имеющие 2 юношеский разряд.
Спортсмены 2010 года рождения и младше к соревнованиям не допускаются!
РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ
Подача заявок на соревнования осуществляется спортивными школами через ЕИС ВФЛА до 18 часов
29 ноября 2022 года.
Комиссия по допуску участников работает 01 декабря 2022 с 10:00 до 17:00 часов по адресу г.Елабуга, ул.
Тази Гиззата , д.27а Для подтверждения участия в мандатную комиссию необходимо предоставить
медицинскую заявку, заверенную врачом и руководителем спортивного учреждения., полис страхования
жизни от несчастных случаев. Необходимо сверить спортивные дисциплины каждого заявленного
спортсмена. Каждый участник имеет право выступать в трех индивидуальных видах программы.
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Место сбора и регистрации участников будет определено на техническом совещании. При прохождении
регистрации участник обязан продемонстрировать судье закрепленный соответствующим образом
нагрудный номер.
ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ
Личные снаряды спортсмены обязаны сдать на проверку в службу оборудования не позднее, чем за 2
часа до старта вида. В соответствии с Правилами, в этом случае снаряды доступны всем участникам
соревнований до окончания вида. Веса и параметры снарядов должны соответствовать Правилам
проведения соревнований. Девушки 2006-07, 2008-09 - вес ядра 3 кг. Юноши 2006-07 – вес ядра – 5 кг,
юноши 2008-09 -вес ядра 4 кг
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В беге на 60 м, 200 м, 60 м с барьерами
соревнования проводятся в 2 круга, выход в
следующий круг по времени

Жеребьевка дорожек и порядок выхода в следующий
круг проводится по Правилам. В случае равенства
результатов в беговых видах при выходе в следующий

Жеребьевка дорожек на 200 м:
1-я жеребьевка – 3-4 дорожки,
2-я жеребьевка – 1-2 дорожки.
Расстановка и высота барьеров в беге на 60 м с
барьерами

круг, равенство разрешается следующим способом:
1. Проверка результатов с точностью до 1/1000;
2. Если после применения пункта 1 равенство
сохраняется, то проводится жеребьевка.
Юноши до 16 лет: расстояние между барьерами
8.80м, высота 0.84м
Юноши до 18 лет: расстояние между барьерами
9.14м, высота 0.91
Девушки до 18 лет: расстояние между барьерами
8.50м, высота 0.76м
Девушки до 16 лет: расстояние между барьерами
8м, высота 0.76м

В беге на 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 2000 сп, 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 (2008-2009гг.р.) - 135,140,145…200 далее + 2см;
Юноши (2006-2007гг.р.) - 145,150,155….200 далее +2см;
Девушки (2008-2009гг.р.) - 115,120….., 170, 173 далее +2см;
Девушки (2006-2007гг.р.) - 125,130….170, 173 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.
ПЛАНКИ ОТТАЛКИВАНИЯ В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ
Девушки (2006-07) – 9 метров, девушки (2008-09) – 8 метров
Юноши (2006-07) -11 метров, юноши (2008-09) – 9 метров
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами МС РТ и медалями. Победители и призеры
определяются в двух возрастных категориях.
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 представителями команд, тренерами и судьями состоится 01 декабря
2022 г на балконе манежа г. Елабуги (ул. Тази Гиззата, д.27 а).

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

