
Р Е Г ЛАМЕНТ  
 ПЕРВЕНСТВА РОССИИ (ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ ДО 20 ЛЕТ)  

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В ПОМЕЩЕНИИ 
 

Соревнования проводятся Всероссийской федерацией легкой атлетики 
(ВФЛА) и Минспортом РФ в соответствии с утвержденными Положением и 
Правилами соревнований по легкой атлетике. 

В соревнованиях принимают участие команды субъектов Российской 
федерации. Соревнования личные с командным зачетом. Командное первенство 
определяется среди команд высшей лиги, первой и второй групп согласно 
Положению о соревнованиях ВФЛА.  

Состав команд: для суперлиги - до 18 спортсменов, 2 тренера, 1 
представитель, 1 судья; для высшей лиги - до 12 спортсменов, 2 тренера, 1 
представитель, 1 судья; для первой лиги - до 8 спортсменов, 1 тренер, 1 
представитель; для второй лиги - до 6 спортсменов, 1 тренер-представитель. 

В командный зачет принимаются: для суперлиги – до 16 результатов; для 
высшей лиги – до 11 результатов; для первой лиги – до 7 результатов; для второй 
лиги – до 5 результатов. 

 

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Главный судья соревнований  Владимир Калюта Волгоград 
Главный секретарь соревнований Нелли Блинова Волгоград 
Технический делегат ВФЛА  Шубина Наталья Краснодар 
Заместитель главного судьи  
по техническому обеспечению  

 Волгоград 

Заместитель главного судьи по 
кадрам 

Анатолий Юдин Волгоград 

Рефери по бегу  Волгоград 
Рефери по прыжкам   Волгоград 
Рефери по толканию ядра  Волгоград 
Рефери по информации и 
церемониалам 

 Волгоград 

Руководитель судейской техники 
и связи 

 Волгоград 

Руководитель предстартовой 
подготовки 

 Волгоград 

 

АППЕЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 
Председатель  Москва 
Член жюри Татьяна Лебедева Волгоград 
Член жюри Владимир Типаев Волгоград 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в г.Волгограде в учебном корпусе легкой 
атлетики и футбола Волгоградской государственной академии физической 
культуры. 



ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 
Комиссия по допуску участников работает для представителей команд  

6 февраля с 10.00 до 17.00 часов в манеже ВГАФК, 2-й этаж, комната 210. 
Заявка на допуск к соревнованиям и личные карточки участников, 

заполненные печатными буквами с указанием лучших результатов в сезоне 2013-
2014г., подаются в комиссию по допуску. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ 
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд 

состоится 6 февраля в 18.00 часов на центральной трибуне манежа. Последующие 
совещания с представителями команд - ежедневно после окончания последнего 
вида программы на центральной трибуне. 

Совещание ГСК с судьями проводится 6 февраля в 17.00 часов на трибуне. 
Последующие совещания ГСК со старшими судьями и рефери будут проводиться 
ежедневно после окончания последнего вида программы на центральной трибуне. 

 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА 
Опробование мест соревнований предоставляется участникам 6 февраля 

с 16.00 до 20.00 часов, а также 7 и 8 февраля по окончании утренней программы 
до 13.30 часов. 

Предстартовая подготовка участников проводится на первом этаже в 
помещении тира. 

За 25 минут до начало вида заканчивается регистрация участников 
соревнований на КП и они организованно под руководством судей выходят к 
месту соревнований, где продолжают предстартовую подготовку. У прыгунов с 
шестом регистрация заканчивается за 60 минут до начала соревнований. 

Участники соревнований должны иметь хорошо прикрепленные на груди и 
спине номера. 

Участникам предоставляются пробные попытки (пробежки) согласно 
Правилам соревнований. 

Уход участников с места соревнований без разрешения судьи или рефери 
запрещается. 

Участники, не явившиеся на КП для регистрации, к соревнованиям не 
допускаются. 

Каждый участник обязан знать Правила, Положение и все условия 
(Регламент) проведения соревнований по своей дисциплине. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
В беге на 60 м., 60 м. с/б соревнования проводятся в 3 круга.   
В беге на 60 м. выходят в полуфинал 18 участников (победитель забега + по 

времени). Выход в финал: победители полуфиналов + 3 участника по времени. 
В беге на 200 м., 400м. и 800м. соревнования проводятся в 2 круга (выход в 

финал осуществляется по времени), в остальных видах проводятся финальные 
забеги. 

В случае участия в технических видах более 14 человек проводятся 
квалификационные соревнования. 
 

 



Квалификационные нормативы 
Вид программы Юниоры Юниорки 

Прыжок в высоту   
Прыжок в длину 715 580 
Тройной прыжок 14.80 13.15 

 

Если участник, заявленный в нескольких видах программы, не явился на 
один из видов без уважительной причины, то он не  допускается к соревнованиям 
по остальным видам. 

 

Начальные высоты и порядок подъема планок в соревнованиях  
по прыжкам в высоту и с шестом 

 

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ (основные соревнования) 
Юниорки: начальная 150, далее 155, 160, 165, 170, 174, 178, 181, 184, 186, 

188 далее по 2 см. 
Юниоры: начальная 185, далее 190, 195, 200, 205, 210, 215, 218, 221, 224, 

226 далее по 2 см. 
ПРЫЖОК с шестом (основные соревнования) 

Юниорки: начальная 280, далее 300, 320, 340, 360, 380, 390, 400, 410, 420, 
425 далее по 5 см. 
  Юниоры: начальная 370, далее 400, 420, 440, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 
520, 530, 535 далее по 5 см. 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ 
При несогласии участника соревнования или официального представителя 

команды с решением судейского аппарата они могут обратиться к рефери или 
старшему судье на данном виде. Рефери должен принять решение по данному 
инциденту. 

Решение рефери может быть обжаловано в течение 30 минут после его 
принятия в виде письменного протеста, подаваемого в апелляционное жюри 
соревнований с внесением денежного залога согласно Положению о 
соревнованиях ВФЛА. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
На арене будут развернуты медицинские пункты. 


