
 

                       

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «ТУРНИР НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ 

ЧЕМПИОНКИ Т.ЛЕБЕДЕВОЙ» 

 

 

Сроки проведения соревнований: 10 октября 2021 г.                                    

Место проведения соревнований: Волгоград, легкоатлетический стадион 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

Соревнования личные. Участвуют команды спортивных школ субъектов РФ в 

соответствии с «Регламентом о соревнованиях». 

 

Главная судейская коллегия соревнований 

 

Директор соревнований Типаев В. Волгоград 

Главный судья Клочкова Е. Волгоград 

Главный секретарь Губарева Д. Волгоград 

Зам.гл. секретаря Ошнурова Е. Волгоград 

Зам.гл.судьи по общим вопросам 

Зам.гл.судьи по оборудованию 

Лупачев А.  

Камчатников А.  

Волгоград 

Волгоград 

 

РЕФЕРИ 

 

Бег                                                          

Длина/тройной   

Высота                                           

Ядро 

 

Грошев В.   

Блинова Н.  

Горьков Б. 

Калюта В.                                    

Волгоград 

Волгоград 

Волгоград 

Волгоград 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 

Председатель       Блинова Н.  

Член жюри       Лебедева Т.  

Член жюри     Сундукова С.  

 

РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 

             Мандатная комиссия по допуску участников соревнований для заявки 

спортсменов, а также для подтверждения присланных заранее заявок и 

предоставления необходимых документов работает 06 октября с 10.00 до 14.00 по 

адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, д.71 а, 4 этаж. 

  

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Участники соревнований должны быть заявлены спортивными организациями.  

Техническую заявку в электронном виде необходимо отправить на адрес  ofla@bk.ru 

mailto:ofla@bk.ru


 

                       

 

 

не позднее 04 октября 2021 г. Заявку в письменной форме необходимо представить 

в мандатную комиссию.  

Все спортсмены и тренеры спортсменов, включенных в заявочный лист, 

обязаны до начала соревнований пройти обязательные образовательные 

антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте 

РУСАДА(http//www/rusada/ru/education/onlinetraining/) и получить сертификат. 

Официальный представитель спортсмена обязан представить в комиссию по 

допуску участников копии сертификатов о прохождении антидопингового курса 

спортсменами  и тренерами по требованию.  

 В мандатную комиссию предоставляются документы, оформленные в 

соответствии с правилами соревнований по лёгкой атлетике: 

 - копию сертификата о прохождении антидопингового курса на каждого 

спортсмена; 

 - копию сертификата о прохождении антидопингового курса на тренера(ов) 

каждого заявленного спортсмена (по требованию); 

 - договор о страховании на каждого участника (ОРИГИНАЛ); 

 - медицинская заявка (ОРИГИНАЛ); 

 - полис обязательного медицинского страхования; 

 - справку, подтверждающая отрицательный результат на COVID-19, 

полученный методом ПЦР и собранный не ранее, чем за 72 часа до начала 

соревнований (для спортсменов из других регионов Российской Федерации). 

 

ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ  

Личные снаряды (ядро) спортсмены обязаны сдать на проверку в службу 

оборудования не позднее, чем за 2 часа до старта вида. Снаряды необходимо 

представить в службу оборудования, расположенную на легкоатлетическом 

стадионе ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ  

Официальная тренировка на соревновательной арене 09 октября 2021 года с 

16.00 до 18.00. 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Выход участников от места регистрации к местам соревнований 

осуществляется под руководством старшего судьи/ рефери по виду.  

 

 Участники, не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям не допускаются. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В беге на 60м, 60 м с/б соревнования проводятся в 2 круга.  

Жеребьевка дорожек в финале: 

1-я жеребьевка – 3–6 дорожки,  

2-я жеребьевка – 7–8 дорожки,  

3-я жеребьевка – 1–2 дорожки. 



 

                       

 

 

В случае равенства результатов в беговых видах при выходе в следующий 

круг, равенство разрешается следующим способом: 

1. Проверка результатов с точностью до 1/1000; 

2. Если после применения пункта 1 равенство сохраняется, то проводится 

жеребьевка.   

         В беге на 400 м, 1000 м, эстафете 4х200 м   проводятся сразу финальные 

забеги. 

  

         В прыжках и метаниях проводятся финальные соревнования.  

 

Вид 2007-2008гг.р. 

юноши 

2007-2008гг.р. 

девушки 

2005-2006гг.р. 

юноши 

2005-2006гг.р. 

девушки 

60с/б Высота 

барьеров 0.914, 

расстояние 

между барьеров 

8,80 

Высота 

барьеров 0.76, 

расстояние 

между 

барьерами 8,25 

- - 

Тройной 

прыжок 

10м 9м 11м 10м 

Толкание ядра 5кг 3кг - - 

 

ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ВЫСОТ 

Виды Финальные соревнования 

Высота  

(юноши) 

140-145-150-155-160-165-170-175-180-185-190-195-200-205-209-212-

215-218 далее по 2 см 

Высота  

(девушки) 

130-135-140-145-150-155-160-165-170–175-178-180-182 далее по 2 

см 

 

ПРОТЕСТЫ и АПЕЛЛЯЦИИ 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами ИААФ – Правило 

146.                                                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. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел, 

расположенный на стадионе. 



 

                       

 

 

Церемония открытия соревнований состоится 10.10.21г. в 11час.30мин. 

Информацию о порядке построения представители получат на официальном 

совещании. 

Награждение победителей и призёров соревнований будет проводиться через 20 

минут после окончания каждого вида соревнований. Призеры в каждом виде 

программы должны явиться в наградной отдел с документами (паспорт). 

Участники, не явившиеся на награждение, лишаются завоеванных наград, 

показанные результаты аннулируются. 

 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

 

Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд 

состоится 09 октября в 17.45 на трибуне легкоатлетического стадиона ФГБОУ 

ВО «ВГАФК». 

 

Совещание членов ГСК с судейской коллегией состоится 09 октября в 16.00 в 

помещении ГБУ ВО «СШОР по легкой атлетике». 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС Т.ЛЕБЕДЕВОЙ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ СОСТОИТСЯ: 

 09 ОКТЯБРЯ 2021 Г. В 17.00  

 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛУЖБ И ПОМЕЩЕНИЙ  

 

Секретариат –    здание ФГБОУ ВО «ВГАФК», вход со стороны 

легкоатлетического стадиона 

  

Награждение –   здание ФГБОУ ВО «ВГАФК», вход со стороны 

легкоатлетического стадиона 

  

 

 

 

 


