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ФлАск
ФЕдЕрлция лвгкой
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стдвропольского

крАя

юноши и девушки (до 18 лет).
юноши и девушки (до lб лет).

ТЕХНИlIЕ СКИИ РЕГЛАМЕНТ

ХIЧ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНVIЯ
нА призы Ао "элЕктроАвтомАтикА,,
ПО JIlА ДВОЕБОРЬЮ ПАМЯТИ ПЕРВОГО

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СТАВРОПОЛЬКОГО КРАЯ Е.С. КУЗНЕЦОВА

1 7 сентября 2022 года.

атлетике на2022 год номер-код

l сулья.
группе,

17 сентября 2022 года,
стадион АО "Электроавтоматика", г.Ставропольо ул.Заводская, 44

.Щень приезда для иногородних участников lб сентября 2022 года, день отъезда
Соревнования проводятся в соответствии с:
. Положением о краевых офичиальных спортивных соревнованиях по легкой

вида спорта: 002000l611Я (далее - Положение);
. Правилам вида спорта "легкая атлетика", 1,твержденными приказом Министерством спорта Российской

Федерации J\Ъ 8З9 от l6. l0.20l9 г. (лалее - Правила);
. Правилами World Athletics (Междунаролной ассоциации легкоатлетических федераций);
о Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020г. Ns497 "о проведении спортивных

мероприятий на территории Российской Федерации";
о Приказом министерства физической кульryры и спорта Ставропольского края от 04.03.2020г. J\b77l01-0l

"Об утвержлении Порядка проведения краевых официальных физкульryрных мероприятий и спортивных
мероприятий и межмуниципальных официальных физкульryрных мероприятий и спортивных мероприятий
на территории Ставропольского края;

о Настоящимрегламентомсоревнований.

возрАст учАстников, комлrrдrый и лшдrый здчшты, условия допускА
Соревнования личные, без командного зачета, участвуют спортсмены сборных команд физкульryрно-

спортивных организаций городов, муниципшIьных и городских округов Ставропольского края, в двух
возрастных группi}х:

2005-2006 гг.р.
200]-2008 гг.р.

Состав команды: количество спортсменов - не ограничено, l прелставитель,
В соревнованиях спортсмены участвуют только в своей возрастной
моложе, а также 2004г.р. и старше к соревнованиям не допускаются.

ГЛАВНАЯ СУДЕИСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАН
Технический делегат ФЛАСК Высоцкий Виктор Андреевич
Главный судья
Главный секретарь

Лобойко Надежда Георгиевна
Заиченко I\4аксим Евгеньевич

РАБОТА МАНДАТНОИ КОМИС СИИ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные

крilя, прошедшие медицинский осмотр и получившие разрешение врача.
Прием заявок от официальных представителей организачий, участвующих в соревнованиях, по

установленной форме (см.Приложение J\Ъ3 "Положения") в формате word, проводится до 15.00 16 септября
2022 rода на e-mail: sdussho(Oinbox.ru. В заявке необходимо укarзать нагрудные номера всех участников.
Номера присваиваются командирующей организацией самостоятельно, согласно Приложения Jsl
"Положения". Нагрулные вомера пзготавлпваются комапдирующей организацпей самостоятельно.
форматом А5 (половпна обычного листа размером А4).

Комиссия по допуску участников и дJIя подтверждения присланных заранее заIвок и предоставJlения
необходимых документов по зalявке работает в день соревнований до 10.45 часов на территории стадиона Ао
"Электроавтоматика" по адресу: г.Ставрополь, ул.Заводская, 44.

Все спортсмены, тренеры спортсменов п представптелп вIспюченные в здявку, обязаны до
начаJIа соревнованrrй пройтп образовательные аштшдоппнговые онлайн курсы на офпцпальном сайте
РУСА,ЩА п получпть сертифпкат.

Официальный представитель команды (по требованию) обязан представить в комиссию по допуску
участников документы, оформленные в соответствии с правиJlами соревнований по лёгкой атлетике:
- договор о страховании спортсмена от несчастных случаев на каждого участника (ОРИГИНАЛ) (в случае
отсYтствия договоDа о стDаховании спортсмена от несчастных случаев - представитель команды или тDенер



СПОРТСмена ЗалолЕяет фоDl4v-зФlвгIение об отказе rюет€нзиЙ к Главной судейской коллегии в сл}ЕIае
несчастного сцyчм)
- медицинскм змвка (ОРИГИНАЛ)
- поJIис обязатФIьного медиIц,rнского стра(ования

В Случае необходимости комиссия по допуску )цастников и органш}ация, проводящая соревнованl4я,
вправе затребовать дополнительные документы.

IIрЕдстАртовАя по/щотовкл уtIАстников
Время официа.lьпоЙ разминки )ластIrиков на соревновательной арене 17 септября 2022 rоца с

09.00 до 10.45 часов.
Предстартовая р:lзмиЕм проводится Еа местах под руководством старшего судьи.

СБОР И РЕrИСТРАIЦIЯ УIIЛСIНИКОВ
Сбор и регистраrц.rя )ластников произво,щIтся в зоне, обозначеrrrrое <<Место сбораr>, не позднее, чем за

15 минуг и заканчивается за 5 минут до начаJIа вида.
При прохождении регистрации участник обязан продемонстрировать

соответствующим образом нагрудный номер.
Участники, не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям не допускаются

тЕхниtIЕскиЕ условия провЕдЕния сорЕвнов
СоревнованиJI проводятся по следующим видам легкой атлетики:
Бег 60м - девушки и юноши2005-2006гг.р., 2007-2008гг.р.
Щвоеборье бег 60м + 200м - девушки и юноши2007-2008 гг.р.;

,,Щвоеборье бег 60м + 300м - девушки и юноши2005-200б гг.р.] t];:,*:'.:],_,_. 

о"'27
В беге на бOм принимают участие все спортсмены пол)rчившие догryск к )лIастию в соревнованиJIх.
В беге па 200м п 300м допускаrотся по 10 спортсменов показaвшиr(;ry,лпий результат в беге на 60м по

каждой возрастной группе, отдельно среди юношей и дев}rшек.
В случае разеfiства результаmв рассма,Iриваются резуJIьтаты с точностью до 1/100 секуяды. При

равенстве результатов с mчностью до 1/100 учитываегся очередность прrоrода в забеге.
Если равенство сохраняетýя, а условия проведения финалов не позвоJIят всем JластникаIvt )ластвовать

в беге на 200м и 300м производлпся жеребьевка.
В беге на бOм забеги проводятся по 4 беговым дорожкам. В беге на 200м и 300м по 2 беговым

ДОРОЖКаIr.r.
ас елени9 yчастников по м в оеге на zvvM и м

Общий результат в забеге на 60м
}llb дорожки

в забегах на 200м и 300м
М забега

200м и 300м
10-й лучший результат 1 дорожка

1 забег
9-й лучший результат 2 дорожка
8-й лучший результат 1 дорожка 2 забеr
7-й лучший Dезyльтат 2 допожка
6-й лучший результат 1 дорожка

3 забег
5-й лучший результат 2 дорожка
4-й лучший результат 1 дорожка 4 забег
3-й лучший результат 2 дорожка
2-й лучший результат l дорожка

5 забег
l-й лучший результат 2 дорожка

бе 200 300

Победитыlи и призеры в двоеборье опредеJuIются по нмбольшей сумме очков нафанпьrх в 2-х видах
программы по таблицам оценки резуJьтаmв в легкой атлетике 1986 года (дополrrrrгельные табпrцы для
ру.rного хронометралtа).

эстабегный бег
Встречная эстафета 4х60м - смешанная проводится среди сборньгх команд спортивных школ городов,

городских окр}тов и муниципаJIьньrх образоваrшй Ставропольского края.
Состав встречной эстафеты смешанный - 2 юноши, 2 девушки:
- 1 зтап - девушка 2007-2008 гг.р.,
- 2 угал - юноша 2007-2008 гг.р.,
- 3 угап - девушка 2005-2006 гг.р.,
- 4 угап - юноша 2005-2006 гг.р.
Проводягся сразу финальные забеги, в забегах принимают участвуют по 4 команды, Эстафега

проводится по отдФъньш дорожкам, Победrrrель опредеJIяется по времени. Забеги и дорожки распредеJIяются
меж,щ/ комаIцами жеребьевкой.



IIРОТЕСТЫИЗАЯВЛЕНtrЯ
ВСе ПРОтеСгы и апеJIляIцли подаются в соответствии с Правl,шами _ Правило 8 (146), Уствьй протест

делurется спорrcменом / представrтелем сразу посJIе объявления результата вызвавшего пртеФ. Письмеrпrм
апеJUIяцIя подаетýя в течении 30 минуг после офлпцлального объявrrеr*rя резуJтьтата по даIrно}fу вид/.
Прmеоты и апФшлIии, мсающиеся права споргсменов )ластвовать в соревноваЕиях иJш ею принадrежность
к той и.пи rлrой комаЕде, подаются в аIIаJIогичном порядке в апеJшIлIионное ,(юри.

ЦЕРЕМОНИАJIЫ И НАГРАЩД,IIИЕ
I_1еРеМОlшя кrткрытия сорвнованrй сосmится 17 сеrrгября 2022 юда в 11.00 посгроением на парад

открытия соревноваrпп:i всех споргсменов.
Победители и призеры соревнований награхдаrmся граIt отами, медаJIями и деЕежными призами.

мЕ.циrтиIrcкоЕ оБсJty)кивАниЕ
Соревновшпя обсJýrrltlваются медицшIским персоналом АО "Электроавтоматrл<а". Врач сорвнований

находrтся в районе фшrшrrа.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ


