ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
СТАВРОПОЛЬСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА "ДИНАМО"

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
КРАЕВЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ
"ДИНАМО" – ДЕТЯМ РОССИИ СРЕДИ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 16 ЛЕТ

11-13 марта 2021 г.
легкоатлетический манеж ГБУ СК "Региональный центр спортивной подготовки",
г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 18/2
стадион ГБПОУ СК "Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)",
г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 18 (длинные метания)
Соревнования личные, участвуют спортсмены спортивных школ Ставропольского края
возрастной группы - юноши, девушки (до 16 лет).
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Положением о краевых официальных спортивных соревнованиях по легкой атлетике на
2021 год номер-код вида спорта: 0020001611Я (далее - Положение);
- Правилам вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерством спорта
Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее - Правила);
- Правилами World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций);
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Ставропольского края в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19;
- Настоящим регламентом соревнований.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Технический делегат ФЛАСК
Высоцкий Виктор Андреевич, СС1К, г.Ставрополь
Главный судья
Халатян Сергей Гагикович, СС1К, г. Ставрополь
Главный секретарь
Заиченко Максим Евгеньевич, ССВК, г. Ставрополь
РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ:
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2006-2007 гг.р., по заявкам
организаций, имеющие медицинский допуск и соответствующую спортивную подготовку не ниже 2
юношеского разряда по легкой атлетике согласно Единой всероссийской спортивной
классификации, действующей с 28 апреля 2019 года. Допускается участие спортсменов 2008 года
рождения, имеющих соответствующую спортивную подготовку и медицинский допуск.
Заявки оформляются согласно установленной формы (Приложение №3 Положения). В заявке
необходимо указать нагрудный номер участника, который присваивается и изготовляется
командирующей организацией самостоятельно согласно Приложения №1 Положения. Нагрудные
номера изготавливаются форматом А5 (половина листа размером А4), для беговых дисциплин
необходимо 2 экз. номера (на грудь и спину), для технических видов 1 экз. номера.
Срок подачи предварительных заявок на соревнования до 18.00 часов 10 марта 2021 года на
e-mail: sdusshor@inbox.ru.
Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных ранее заявок и
предоставления необходимых документов по заявке работает 11 марта 2021 года с 15.00 до 18.00 в
помещении ГБПОУ СК "СУОР (техникум)" по адресу: ул.Тухачевского, 18. Для команд
прибывающих в день соревнований до 09.45 12 марта 2021 года по адресу: ул.Тухачевского 18/2,
легкоатлетический манеж ГБУ СК «РЦСП».
Все спортсмены, тренеры и представители включенные в заявку команд 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.

Обязательным условием допуска является наличие:
- паспорт гражданина РФ;
- договор о страховании спортсмена от несчастных случаев (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);
- медицинский допуск спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования;
- антидопинговый сертификат РУСАДА.
В случае необходимости комиссия по допуску участников и организация, проводящая
соревнования, вправе затребовать дополнительные документы.
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
Разминка участников соревнования 11 марта 2021 г. с 15.00 до 17.30 в легкоатлетическом
манеже ГБУ СК «РЦСП».
Время официальной разминки участников на соревновательной арене 12 марта 2021 года с
09.00.
Сбор и регистрация участников
Сбор и регистрация участников производится в зоне, обозначенное «Место сбора».
Участники соревнований по длинным метаниям и толканию ядра проходят регистрацию в
секторе проведения своего вида и разминаются перед началом вида на секторе.
Время регистрации (в минутах до начала вида):
Регистрация
Вид
Выход в сектор
Начало
Окончание
Бег
30
10
5
Барьерный бег
30
15
10
Длина/тройной
30
25
20
Высота
30
25
20
Длинные метания
30
25
20
Толкание ядра
30
25
20
К месту проведения соревнований участники выходят под руководством рефери, в беговых
видах – под руководством помощника стартера.
Выход участников с места соревнований проводится организованно под руководством судей.
Уход участников с места соревнований без разрешения судьи или рефери запрещается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Беговые виды
Соревнования в беге на 60 м, 60 м с/б и 200 м проводятся в два круга (забеги, финал).
Финальный забег формируется по лучшему времени показанному участниками. Финал на 60 м, 60 м
с/б состоит из 8 человек, 200 м из четырех человек.
Распределение дорожек в финалах на 200 м
В беге по прямой (60 м, 60 м с/б) соревнования
проводятся по восьми беговым дорожкам.
Результат
№ дорожки
Приоритет дорожек при жеребьевке:
1-й
3-я
4 - 5; 6 - 3; 7 - 2; 8 - 1.
2-й
4-я
3-й
2-я
4-й
1-я
В остальных беговых видах сразу проходят финальные соревнования. Приоритет дорожек в
беге по кругу: 3 - 4 - 2 - 1.
В случае равенства результатов рассматриваются результаты с точностью до 1/100 секунды.
При равенстве результатов с точностью до 1/100 учитывается очередность прихода в забеге.
Если равенство сохраняется, а условия проведения финалов не позволят всем участникам
участвовать в финале проводится жеребьевка.

Прыжок в высоту
В случае равенства результатов за первое место в прыжке в высоту проводится перепрыжка.
Начальная, см
Подъем планок, см
Юноши
140 см.
140,145,150,155,160,165,170,175,180,185,190,195,200 далее по 3 см.
Девушки
120 см.
120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170 далее по 3 см.
Высота и расстояние между барьерами
высота
барьера, м
0,84

Юноши
расстояние
между
барьерами, м
8,50

Диск
Молот
Копье
Ядро

расстояние до
1-го барьера, м

высота
барьера, м

13,72

0,762

Девушки
расстояние
между
барьерами, м
8,00

Вес снарядов в длинных метаниях и толкании ядра
Юноши
1,5 кг
4,0 кг
600 г
4,0 кг

расстояние до
1-го барьера, м
13,00

Девушки
1,0 кг
3,0 кг
500 г
3,0 кг

Расстояние планки отталкивания до прыжковой ямы в прыжках в длину и тройном прыжке
Юноши
Девушки
Прыжок в дину
2м
2м
Тройной прыжок
Решается на совещании
Решается на совещании
В прыжках в длину и тройном прыжке каждый спортсмен выполняет три предварительные
попытки, по итогам трех предварительных попыток - 8 лучших результатов показанных
спортсменами в возрастной группе выполняют еще 3 финальные попытки (юноши и девушки
соревнуются отдельно).
В технических видах отсчет времени на выполнение попытки считается с момента показа
номера участника на табло.
Индивидуальные виды
высота
Другие
виды
Примечание: В виду отсутствия таблоБолее 3 участников (или 1 мин
1 мин
часов, отсчет времени производится по
на самую первую попытку
секундомеру судьи, который поднимает и
в
соревновании
для
держит поднятым желтый флаг, показывая
каждого спортсмена)
таким образом, что осталось 15 секунд
2-3 спортсмена
1мин 30сек 1 мин
разрешенного времени.
1 спортсмен
3 мин
Последовательные
2 мин
2 мин
попытки

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами. Устный протест делается
представителем/спортсменом сразу после объявления результата, вызвавшего протест. Письменная
апелляция подается в секретариат для передачи в апелляционное жюри 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
Каждый вид программы считается завершенным после награждения победителей. Призеры
обязаны явиться в наградной отдел не позже, чем через 30 минут после окончания соревнований в
виде.
Награждение победителей и призеров соревнований проводится согласно графика и
регламента. Сбор победителей и призеров соревнований для проведения церемонии награждения за
10 мин. до церемонии награждения. Спортсмены, не явившиеся на награждение, лишаются
своих наград.
САНКЦИИ К СПОРТСМЕНАМ, НЕ ЯВИВШИМСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Участник, заявленный в нескольких видах программы не явившийся на один из видов без
уважительной причины, к соревнованиям по остальным видам не допускается.
Участник, вышедший в следующий круг после предварительного круга соревнований, но не
участвующий в финале без уважительной причины, дисквалифицируется и отстраняется от участия в
дальнейших видах соревнований.
Если спортсменом представлены медицинские документы о невозможности участия в какомлибо виде соревнований, по решению технического делегата он может быть допущен к участию в
других дисциплинах соревнований только на следующий день.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Соревнования обслуживаются врачами ГБУ СК «Региональный центр
подготовки». Врачи соревнований находятся в районе старта и финиша в беге по кругу.

спортивной

СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
Первое совещание ГСК с представителями команд проводится 11 марта 2021 в 18.00 часов на
трибуне легкоатлетического манежа.
В дальнейшем совещания проводятся по окончании соревновательного дня.
СОВЕЩАНИЯ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Совещание ГСК с судьями проводиться за 40 минут до начала и по окончании каждого дня
соревнований в легкоатлетическом манеже.

ВСЕМ СПОРТСМЕНАМ, ТРЕНЕРАМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ!!!
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО МАНЕЖА
НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ЧИСТОЙ СМЕННОЙ ОБУВИ
И ЗАЩИТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
БЕЗ СМЕННОЙ ОБУВИ ПРОХОД В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ
МАНЕЖ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН!

Соревнования проводятся без зрителей!!!
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

