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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ЧЕМПИОНАТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПО ЭСТАФЕТНОМУ БЕГУ МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

09 – 10 апреля 2021 года 

 МБУ СОК "Стадион "Центральный" города Пятигорска", г.Пятигорск, ул. Дунаевского, 5. 

День приезда 09 апреля 2021 г., день отъезда 10 апреля 2021 г. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Положением о краевых официальных соревнованиях по легкой атлетике на 2021 год номер-код

вида спорта: 0020001611Я (далее - Положение); 

- Правилами вида спорта "Легкая атлетика", утвержденные приказом Министерства спорта

Российской Федерации №839 от 16.10.2019г. (далее - Правила); 

- Правилами World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций);

- Настоящим Регламентом соревнований.

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ, КОМАНДНЫЙ И ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТЫ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнования командные, участвуют сборные команды городских округов, муниципальных 

образований и городов Ставропольского края. 

В чемпионате принимают участие спортсмены всех возрастов, мужского и женского пола при 

наличии необходимой спортивной квалификации.   

Состав команды: 10 мужчин, 10 женщин, 1 представитель, 2 тренера, 1 судья. 

Спортсмен, дающий параллельный зачет может выступать только за команду одной территории. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие разряд не ниже 3 спортивного разряда. 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Директор соревнований Месропов Евгений Жозефович, г.Пятигорск 

Технический делегат ФЛАСК Лобойко Надежда Георгиевна, ССВК, г.Ставрополь 

Главный судья Классовский Александр Альбертович, СС1К, г.Пятигорск 

Главный секретарь Заиченко Максим Евгеньевич, ССВК, г.Ставрополь 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 

Председатель Лобойко Надежда Георгиевна, ССВК, г.Ставрополь 

Член жюри Таранцов Сергей Федорович, СС1К, г.Минеральные Воды 

Член жюри Бизиков Марат Михайлович, ССВК, г.Ессентуки 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные территориями Ставропольского 

края, прошедшие медицинский осмотр и получившие допуск врача. 

Заявки на соревнования и карточки с указанием участников эстафеты по этапам принимаются в 

формате word на e-mail: sdusshor@inbox.ru. В заявке необходимо указать нагрудный номер участника, 

который соответствует индексу команды, (см. приложение 1 "Положения"). Нагрудные номера 

изготавливаются командирующей организацией самостоятельно, форматом А5 (половина обычного 

листа размером А4), необходимо 2 экз. номера (на грудь и спину). 

Срок подачи заявок на соревнования по e-mail до 18.00 08 апреля 2021 года. 

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

необходимых документов по заявке работает 09 апреля 2021 года с 12.00 до 14.00 часов в подтрибунном 

помещении стадиона "Центральный" по адресу: ул.Дунаевского, 5. 

Все спортсмены, тренеры и представители, включенные в заявку команд обязаны до начала 

соревнований пройти обязательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА 

(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Официальный представитель 
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спортсмена или команды обязан, по требованию комиссии по допуску участников, представить 

сертификаты о прохождении антидопингового курса спортсменами и тренерами. 

Для допуска к соревнованиям в мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

- оригинал именной заявки установленного образца, подписанный руководителем и врачом, 

заверенный печатями (Приложение 3 "Положения"); 

 - договор о страховании  спортсмена от несчастных случаев на каждого участника (ОРИГИНАЛ) (в 

случае отсутствия договора о страховании спортсмена от несчастных случаев - представитель команды или 

тренер спортсмена заполняет форму-заявление об отказе претензий к Главной судейской коллегии в случае 

несчастного случая); 

 - полис обязательного медицинского страхования; 

 - карточка эстафеты (заполняется на каждый вид эстафеты отдельно, образец прилагается); 

 - паспорт или иной документ, содержащий сведения о месте жительства (прописке) спортсмена (по 

требованию); 

 - копию сертификата о прохождении антидопингового курса на каждого спортсмена, тренера или 

представителя включенного в заявку (по требованию). 

 В случае необходимости комиссия по допуску участников и организация, проводящая 

соревнования, вправе затребовать дополнительные документы. 
В эстафетном беге команда обязана выступать в спортивной форме единого цвета (верх: 

топики, майки). В случае нарушения данного пункта положения команда не будет допущена к 

соревнованиям.  

 

 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

 

 Предсоревновательная разминка проводится на дорожках стадиона: 

 - 09.04.2021г. с 12.00 до 14.00; 

 - 10.04.2021г. с 09.00 до 10.00. 

 

 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Сбор и регистрация участников проводится на месте сбора в районе старта на 100м. Выход 

участников от места регистрации к местам соревнований под руководством рефери или старшего судьи по 

видам.  

При прохождении регистрации участник обязан продемонстрировать судье закрепленный 

соответствующим образом нагрудный номер. 

Примерное время регистрации 

Вид 
Регистрация 

Выход в сектор 
Начало Окончание 

Эстафетный бег за 20 мин 10 мин за 5 мин 

Участники, не явившиеся на регистрацию к соревнованиям не допускаются. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 09 апреля 2021 года 

 - Эстафета муж / жен – 4 х 100м 

 - Эстафета муж / жен – 100м х 200м х 400м х 800м  

 10 апреля 2021 года 

 - Эстафета 4 х 400м – смешанная (1, 4 этапы – женские, 2, 3 этапы - мужские) 

 - Эстафета муж / жен - 100м х 200м х 300м х 400м 

Во всех видах эстафеты сразу проводятся финальные забеги. Если условия не позволяют 

участвовать всем заявленным командам в одном забеге, проводятся второй и т.д. забеги. 

Победитель определяется по лучшему результату, показанному в забегах. 

В случае равенства результатов победитель определяется следующим образом: 

1. Проверка результатов с точностью до 1/100. 

2. При равенстве результатов с точностью до 1/100 учитывается очередность прихода в 

забеге. 

3. Если после применения пунктов 1 и 2 равенство сохраняется, победитель определяется 

жеребьевкой. 



 
ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами World Athletics. 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. 

 

 

ЦЕРЕМОНИАЛЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Церемония открытия соревнований состоится 09 апреля 2021 года в 14.40 построением всех 

участников на парад открытия соревнований.  

Каждый вид программы считается завершенным после награждения победителей и призеров. 

Победители и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел в течение 20 мин после 

официального объявления судьей-информатором. Победители и призеры соревнований награждаются 

грамотами и медалями. В случае неявки команды на награждение их результат аннулируется. 

Победители и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел, расположенный в 

секретариате на стадионе. 

 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

Соревнования обслуживаются врачами. Врачи соревнований находятся в районе финиша. 

 

 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

 

Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 09 апреля 2021г. 

в 14.00. 

 

ВСЕМ СПОРТСМЕНАМ, ТРЕНЕРАМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ, СУДЬЯМ!!! 

 

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СТАДИОНА НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ 

МЕДИЦИНСКИХ МАСОК. 

 

Наличие зрителей на стадионе не более 50 % от числа посадочных мест на трибунах.  

 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 


