
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
XI КРАЕВОЙ ТУРНИР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ,

ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА СССР Н. Ф. ГНЕДОГО,
срЕди юношЕЙ и дшвvшЕк 2005-2006 гг.р.

Сроки проведения соревнования: 13 ноября 2021 года.
Место проведения соревнов ания:
- легкоатлетический манеж гБу сК (РЦСП) по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 18/2

Щень приезда, день соревнования 1З ноября 2021 т.
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Полоrкением о краевых официа,тьных соревнованиях по легкой атлетике на202| год номер-

код вида спорта: 0020001б1 1Я (лалее - Положение);
- ПравилаМивида спорта "Легкая атлетика", утвержденные приказом Министерства спорта

Российской Федерации Jф839 от 1б.10.2019г. (лалее - Правила);
- ПРавилами World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций);
- Регламентом по организации и проведению офици€шьных физкультурных и спортивных мероприятий

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9;
- Настоящим Регламентом соревнований.

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Соревнования личное первенство. Щопускаются спортсмены возрастной группы (юноши и
ДеВУШКИ (ДО |7 лет)> (2005-2006 гг. рождения), занимающиеся в спортивньIх организациях
муниципапьных образований Ставропольского края, спортивные сборные команды городов,
городских округов, муниципальньIх районов (состав команды неограничен, 1 представитель, З
ТРеНеРа, 1 СУдья). В состав спортивноЙ сборной команды могут быть допуrцены юноши и девушки
2007-2008 года рождения при наличии спортивной квалификации не ниже 3 спортивного разряда
по легкой атлетике, которые участвуюТ в возрастной категории до 17 лет. Спортсмены 2009 г.р. и
моложе к участию в соревнованиях не допускаются.

Оригиналы именньIх заrIвок установленного образца, подписанные руководителем и врачом,
заверенные печатями организаций подаются в главную судейскую коллегию до 10.00 13 ноября 2021
гоДа по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 18/2 легкоатлетическом маIIеже ГБУ СК dЦСП>>.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИrI СОРЕВНОВАНИЙ

Технический делегат ФЛАСК Лобойко Надежда Георгиевна СС ВК г. Ставрополь
Главный судья Пестрюга Игорь Сергеевич СС 1К с. Кочубеевское
ГлавныЙ секретарь Заиченко Максим Евгеньевич СС ВК г. Ставрополь
Зам. главного секретаря Голатенко ЩианаВитальевна СС 1К г. Ставрополь

рЕФЕри

Бег Городовиченко Владимир Анатольевич СС 1к, г. Ставрополь
СТаРт Олейников Алексей Владимирович СС ВК, г. Ставрополь
Вертикальные прыхки Бобыкин Александр Анатольевич СС 1К, с. Кочубеевское
Горизонта;lьные прыжки Захарова Тамара Васильевна СС 1К, г. Ставрополь
Метания . Герасимчук Оксана Григорьевна СС 1К, с. Кочубеевское
Регистрация r{астников Мацаев Андрей Александрович СС 2К г. Ставрополь
Руководитель информаци- ,.|,, , : ..
онноЙ слухrбы Сушилин Александр Юрьевич СС ВК, с. Александровское
Служба награ}кдения Герасимчук Оксана Григорьевна 'СС tK, с. Кочубеевское



АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ

Высоцкий Виктор Андреевич
Лобойко Надежда Георгиевна
Харичкина Надежда Анатольевна

СС 1К г. Ставрополь
СС ВК г. Ставрополь
СС 1К г. Благодарный

Прием заявок и карточек участников от официальных представителей организаций, y^racT-
в},ющих в соревнованиях, по установленной форме (см.Приложение JrlЬЗ "Положения") в формате
word, проводится до 10 ноября 202| rода на e-mail: sdusshor@inbox.ru, в теме сообщения указать
"Заявка на соревнования". В заявке необходимо указать нагрудный номер участника, который при-
сваивается командирующеЙ организациеЙ самостоятельно L:{,}l,л|\C\|1t 111эм:хtэ>х;ttlrл9л "Ng_l Положения о
краевых официальньIх соревнованиях по легкой атлетике на 2021 год.

Нагрудные номера изготавливаются командирующей организацией самостоятельно,
форматом А5 (половина обычного листа размером А4), для беговых дисциплин и для техниче-
ских видов необходимо 1 экз. номера (на груль), 1 экз.

Оригиналы именных заявок установленного образца, подписанные руководителем и врачом,
заверенные печатями организаций подаются в главную судейскую коллегию до 10.00 13 ноября 2021
года по адресу: г. Ставрополь, ул. Тlхачевского, 18/2 легкоатлетическом манеже ГБУ СК кРI_{СП>.

УСЛОВIЛЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ

Все представители команд, тренеры спортсменов, включенные в заявочный лист, обяза-
ны иметь антидопинговый сертификат РУСАЩА. Официальный представитель команды обя-
зан представить в комиссию по допуску участников документы, оформленные в соответствии с
правилами соревнований по лёгкой атлетике:
- договор о страховании спортсмена от несчастных случаев на каждого участника (ОРИГИ-
НАЛ) (в слyчае отсyтствия договора о страховании спортсмена от несчастных случаев -
представитель команды или тренеD спортсмена заполняет форму-заявление об отказе претен_
зий к Главной сyдейской коллегии в случае несчастного случая)
- медицинская заявка (ОРИГИНАЛ)
- полис обязательного медицинского страхования
- антидопинговый сертификат РУСАflА
В случае необходимости комиссия по допуску участников и организация, проводящая соревнования)
вправе затребовать дополнительные док}менты.
К соревнованиям допускаются:
- Юноши и девушки до 1] лет (2005-2006 г.р.), могут быть допущены юноши и девушки 2007- 2008
года рождения (которые участв}тот в возрастной категории до 17 лет) при наличии спортивной ква-
лификации не ниже 3 спортивЕого разряда по легкой атлетике согласно Единой всероссийской
спортивноЙ классификации, деЙствующей с28 апреля 2019 года. Спортсмены 2009 г.р. и младше к
соревнованиям не доIryскаются.

РАЗМИНКА УЧАСТНИКОВ

Время официальной разминки }пlастников на соревновательной арене 13 ноября 202I года с
9.00.

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ

Сбор и регистрация rIастников производится в зоне, обозначенное <Место сбора>, не позд-
нее, чем за З0 минут в беговых дисциплинах, метаниях и прыжках и заканчивается за 10 минут до
начаJIа беговых дисциплин, за25 минут в барьерном беге, за 25 минут в прыжках до начаJIа видов,



Выход участников к местам соревнований осуществляется старшим сульей Еа виде. Участники со-
ревнований по толканию ядра разминаются перед началом вида на секторе проведения своего вида.
Регистрация )ластников проходит в секторе проведения вида не позднее, чем за 20 минут до начЕuIа
вида.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

В беге на 60м, 60м с/б соревнования будут проводиться в два круга - забеги и финал. Выход в
финал определяется по лучшему результату, показанному в забегах. В остальных беговых видах
ПрохоДят сразу финальные забеги. В технических видах - предварительные и основные соревнова_
ния,

В случае равенства результатов будут рассматриваться результаты с точностью до 1/100 се-
кунды. При равенстве результатов с точностью до 1/1 00 учитывается очередность прихода в забеге.

Если равенство сохраняется, то проводится жеребьевка. В случае и их равенства будет произ-
водиться жеребьевка, если условия проведения финалов не позволят всем участникам участвовать в
финале.

Рас uе uков по в нальньtж забе
Общий результат в забегах ЛЬ дорожки в финале

на б0 м.60 м с/б:
4

2 5
a
J a

J

4 6
5 2
6 7
7 2
8 1

В mеХначескuх вudах оmсчеm времена на влilполненuе попыmкu счаmаеmся с л|оJуrенmа показа
mабло

р,'ассmановка, высоmа барьеров u колuчесmво в беzе на 60лt с/б :
Возрастная

группа
?4,iflq,,$&91i! лЕжу,,хNкр$

расстояние до
1 барьераи

высота барьера

расстояние
между

барьерами

Кол-во
барьеров

расстояние до 1

барьера и
высота барьера

расстояние
между

барьеоами
2005-2006 гг.р. lЗ.72м l h-914 см. 9.14 м. 5 13.00м l h-762cM, 8.50 м.

mнuка на

Индивидуальные виды высота шест Щругие виды

Более 3 участников (или на самую
первую попытку в соревновании

для каждого спортсмена)
1 мин 1 мин 1 мин

2-3 спортсмена 1мин 30сек 2 мин 1 мин

1 спортсмен 3 мин 5 мин

Последовательные попытки 2 мин 3 мин 2 мин



lJысU,l,ы и ()к IIодъема планок в п хв
Начальная, см Подъем планок, см

Юноши 145 см. 145,150,155,160,165,170,1,]5J80,185,190,195,200 далее по З см.

Щевушки 125 см. 1 25, 1 З0, 1 З5, 1 40, 145, 1 50, 1 55, 1 б0, 1 65, 1 70 далее по 3 см.

начальные

ЩО начала соревнований старший судья должен объявить )rчастникам начальную высоту и
ПОСЛеДУЮlЦИе ВЫСОТЫ, На КОтОрые будет поднята планка по окончании каждого круга, до тех пор,
IIока толькО один оставшийся участник не выиграет соревнования или не булет равенства
результатов при определении первого места.

Попыmка
Участник может начать прыгать по своему усмотрению на любой высоте, предварительно

объявленноЙ старшим судьей. Три неулачные попытки подряд, независимо от высоты, на которой
ПРОиЗОЙдет неудача, ведут к отстранению от дальнеЙшего участия в соревнованиях, за исключением
случаев равенства результатов при определении первого места.

значение этого Правила в том, что участник моя(ет отказаться выполнять вторую или третью
ПоПытку на оIIределенноЙ высоте (после неудачноЙ первоЙ или второЙ) попытки и все-таки будет
прыгать на послед}тощеи высоте.

Если участник отказывается выполнять tIопытку
производить последующие rrопытки на этой высоте, за
определении первого места.

на определенной высоте, он не может
исключением случаев перепрыжки при

п

В прыжках в длину каждый спортсмен
трех предварительньIх попыток - 8 лучших
группе выполняют еще 3 финальные попытки

выполняет три предварительные попытки, гIо итогам
результатов показанных спортсменами в возрастной
(юноши и девyшки соревнyются отдельно)

Вес

В толкании ядра каждый спортсмен выполняет три предварительные попытки, по итогам
трех предварительньIх попыток - 8 лучших результатов показанных спортсменами в возрастной
группе выполняют еще 3 финальные попытки (юноши и девyшки соревнуются отдельно)

оmмеmкu
В видах, где используются зоны разбега, отметки располагаются вдоль них. Спортсмен может

использовать один или два колышка при разбеге и отталкивании. Если таких колышков не имеется,
он может использовать клейкую ленту, но не мел или подобное вещество, оставляющее
несмываемые следы.

Поряdок учасmuя в copeBшoBaHutt
Участники соревнуются в порядке заIIиси в рабочем протоколе.
Попытки

JIанка O,I,I,аJIкивания в жках в дли

Возрастная
группа Щисциплина

j{ý'i}*YlI}}t'и

расстояние
до прыжковой ямы

расстояние
до прыжковой ямы

2005-2006 гг.р. Прыхtок в дину 2м. 2м.

бес снаряда (толкание яд
Возрастная

гDчппа
*"{.яffнч}rffi],ý дxi}}-aLgjKý,{

2005-2006 гг.р. 5кг 3кг



во всех технических видах, если соревнуется более восьми участников, то каждому
предоставляется три попытки, а восьми спортсменам, IIоказавшим лучшие результаты 

- 
три

дополнительные попытки.
Если участников восемь или меньше, каждому из них предоставляется по шесть попыток.

Если несколько участников не могут выполнить результативную попытку во время первых трех
кругов (попыток), эти спортсмены должны участвовать в последующих кр}тах перед теми, кто
выполнил резупьтативные попытки в том же порядке в соответствии с первоначаJIьной жеребьевкой.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами WORLD дтнLЕтIсS -
Книга 2.1.8 (Правило 146). Устный протест делается спортсменом / представителем сразу после объ-
явления результата вызвавшего протест. ПисьменнilI апелляция подается в течении З0 минут после
официального объявления результата по данному виду. Протесты и апелляции, касающиеся права
сIIортсменов участвовать в соревнованиях или его принадлежность к той или иной команде, подают-
ся в аналогичном порядке в апелляционное жюри.

ЦЕРЕМОНИАЛЫ И НАГРА}ItДЕНИЯ

IJеремония открытия соревнований состоится 13 ноября 2021 года в 12.30 построением всех
участников согласно расписания в соответствующих дисциплинах предстоящих соревнований на па-
рад открытия соревнований.

каждый вид программы считается завершенным после награждения победителей и призеров.
победители и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел в течении 20 мин после
официального объявления судьей-информатором. Победители и призеры соревнований награждают-
ся грамотами и медаJIями. В случае неявки спортсмена на награждение его результат аннулиру-
ется.

прАвило. примЕняЕмоЕ к спортсмЕнАм. нЕ явившимся нА сорЕвновАниrI

Любой спортсмен, который вышел в следующий круг после предварительньIх соревнований,
но затем не соревноваJIся в данном виде программы, он будет отстранен ОТ }л{астия в дальнейших
видах соревнований и считается' что он прекратил r{астие в соревнованиях. Его фамилия не буде,
указана в итоговых протоколах, кроме случая, когда спортсменом представлены медицинские доку-
МеНТЫ О НеВОЗМОЖности дальнеЙшего выступления на соревнованиях в этот день, но спортсмен мо-
ЖеТ УЧасТВовать в дальнеЙших соревнованиях на следующиЙ день. Оправдывающие причины, фак_
ТОРЫ, не ЗаВисяЩие от деЙствиЙ спортсмена - проблемы с официальноЙ транспортноЙ системой.
СпортсмеНы, которЫе былИ предвариТельнО заJIвленнЫе в первый круг сореВнования во второй день,
но не явились на место старта, не представив оправдывающие причины, булут дисквалифицированы
и будут аннулированы итоговые результаты, показанные в первый день соревнования)и в итоговьж
ПРОТОКОЛах наПротив фамилии спортсмена булет стоять знак (отказ от борьбы>,

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУ)ItИВАНИВ

Соревнования обслуживаются врачами ГБУ СК кРегиональный центр спортивной подготов-
ки>. Врачи соревнованиЙ находятся в районе финиша в беге по кругу легкоатлетического манежа
ГБУ СК кРL{СП>.
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для шOсЕ ж яiiýýý я, л Ег ý{ФАтлЕ тищк с кого мАнýжА
нЕоýход}.Iмо,жАл,ич&4Е чистФЙ смЕнноЙ оrуви.

БЕз смЕжной онуви прФх&д R яигкоАтлýтичвский
мА [I Еж{ кАткгорýdчЕ сжи, зА[Ipt цЕн t

П.РФХОД ts ЗДАНИЕ ЛЕГК$АТЛЕТИЧЕСКОГО МАНЕЖА
{}сушЕствл"$Iýтся [ro QIл_коду

WАхо}ждЕжиЕ Fý"4 триБуý{Ах тфJкько в зАщитных
,мАсжех!!!

Сореwнов*н"{ля шжовоАgтся Фез зрителеЦj !!

глАвнАя сvдшйскАя коллЕгия


