
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Спартакиады молодежи Кубани 

Сроки проведения: 12-13.05.2018г. 

Места проведения соревнований: 

- г. Краснодар, стадион "Динамо" (ул. Одесская,35); 

- г. Краснодар, стадион "Текстильщик" (ул. Сормовская 12/4). 

Соревнования личные с командным зачетом. Участвуют спортсмены команд 

муниципальных образований в соответствии с "Положением о 

соревнованиях". Соревнования проводятся по правилам Международной 

ассоциации легкоатлетических федераций 2018-2019гг. 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

СПОРТА ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Технический делегат                  Безъязычный П.Ф. ССВК, г. Краснодар 

Главный судья                              Максименко М.Ф. ССВК, г. Краснодар 

Главный секретарь                      Ровенская Е.К. ССВК, г. Краснодар 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ  

ПО ВИДУ СПОРТА ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Председатель апелляционного жюри                       Максименко М.Ф. 

Член апелляционного жюри                                         Волошин Л.А.    

 Член апелляционного жюри                                        Безъязычный П.Ф.    

РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 

Мандатная комиссия работает 11 мая с 10 до 16 часов. 

Документы перечисленные в положении министерства, предоставляются в 

помещении стадиона "Текстильщик" 11 мая 2018г. с 10:00 до 16:00. 

 



РАЗМИНКА УЧАСТНИКОВ 

Время официальной разминки участников на стадионе "Текстильщик" 11 мая 

с 10:00 до 18:00. 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

Сбор и регистрация участников во всех видах программы (кроме 

метаний) проводится у финиша дистанции на 100 метров (в районе ямы для 

прыжков в длину) и заканчивается за 15 минут до начала беговых видов, за 

20 минут в барьерном беге и в горизонтальных прыжках, а в прыжках с 

шестом за 50 минут до начала соревнований. 

Сбор и регистрация участников соревнований по метаниям проводится 

на месте проведения соревнований, за 20 минут до начала вида. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Состав команды до 8 человек, в том числе до 6 спортсменов 

(соотношение мужчин и женщин -произвольное), 2 тренера/ представителя 

команды. 

Командный зачет проводится по 8 лучшим результатам. Командное 

первенство определяется по сумме набранных очков: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 35 30 26 22 18 15 12 10 9 8 

Место 11 12 13 14 15 16 За места с 17 и далее 1 
очко Очки 7 6 5 4 3 2 

 

Соревнования в беге на 100м, 200м, 100/110м с/б проводится 2 круга 

соревнований - забеги и финал, количество забегов будет определено по 

итогам заявок. 

В финальных забегах 100м, 200м, 100/110м с/б спортсмены будут 

расставлены по результатам: лучшие результаты - 3 и 4 дорожки, два других 

финалиста 5,6 и 1,2 дорожки соответственно. 

В беге по кругу жеребьевка проводится по заявленному результату, 

если заявленного результата нет - спортсмену отводится худшие дорожки в 

забегах. В беге на 200м лучшим результатам отводится 3-я и 4-я дорожка, 



более слабым - 1 и 2-я дорожка соответственно. В случае равенства 

результатов в беговых видах при выходе в следующий круг, равенство 

разрешается следующим образом: 

1. Проверка результатов до 1/1000; 

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

жеребьевка. 

В случае равенства результатов в беговых видах при определении 

победителя и призеров, равенство разрешается проверкой результатов с 

точностью до 1/1000 в соответствии с правилами. 

В остальных видах беговой программы проводится финальные забеги. 

В прыжках в длину и прыжке тройным 8 лидирующих спортсменов 

выполняют по 6 попыток. 

В технических видах отчет времени на выполнение попытки считается с 

момента показа номера участника на табло (вызова секретаря). 

Кол-во 
соревнующихся 

Индивидуальные виды 

Высота Шест Другие 

Более 3-х человек 0,5 мин 1 мин 0,5 мин 

2-3 человека 1,5 мин 2 мин 1 мин 

1 человек 3 мин 5 мин 1 мин 

Последние попытки 2 мин 3 мин 2 мин 

 

В случае если спортсмен выступает один человек на виде- разрешается 

перезаявить спортсмена на другой вид легкой атлетики или же добавить 

спортсмена из состава команды. 

ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ВЫСОТ 

Мужчины: высота:  170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, и далее по 
3 см. 

                     шест: 350, 370, 390, 410, 430, 445, 460, 475, 500, 515, и далее по 10 
см. 

Женщины: высота: 140, 150, 160, 170, 175, 179, 182 и далее по 2 см. 

                     шест: 260, 280, 300, 320, 350 365, 380, 395, 410 и далее по 10 см. 



 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ 

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 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 

Церемония открытия соревнований по виду спорта состоится 
12.05.2018г. в 15:40 построением участников предстоящих видов на месте 
проведения соревнований. Награждения победителей проводится по 
окончании каждого вида. 

СОВЕЩАНИЕ ГСК ПО ВИДУ СПОРТА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
КОМАНД 

Техническое совещание членов ГСК с официальными представителями 
команд состоится 11 мая в 17:00. 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО 

ВИДУ СПОРТА ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

 

 

 


