
 
  

                     версия от 18.04.2022 
  

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
 

II этапа XI летней Спартакиады учащихся  (юношеская) России (юноши, 
девушки (до 18 лет) Северо-Западного и Центрального федеральных округов 

по легкой атлетике 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся 23-24 мая 2022г. на стадионе «Десна» (г. Брянск, р-н Бежицкий, ул. 
Кромская, 48А/1). Приезд участников 22 мая 2022г., отъезд 25 мая 2022г.  
Соревнования проводятся в соответствии с:  
- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по легкой атлетике на 2022 год номер-код вида спорта: 0020001611Я;   
 - Регламентами проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2022г.;  
- Регламентом проведения спортивных соревнований  XI летней Спартакиады учащихся 
  (юношеская) России  2022г.;    
- Правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта  
Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее – Правила) с изменениями и 
дополнениями World Athletics от 01.11.2021 г.;  
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 г. №497 «О  
проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации»;   
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
 мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.  

  
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  

Технический делегат:   
Главный судья соревнований: Кузнецов А.А., ССВК, г.Брянск  
Главный секретарь соревнований: Чернов С.В., ССВК, г. Владимир  
  

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ  
Председатель: Чернов С.В., г. Владимир  
Член жюри:   
Член жюри:   

  
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования личные с командным зачетом.  
Спортивные соревнования проводятся среди юношей и девушек до 18 лет (2005-2006гг.р), 

имеющих спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.    
В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации могут быть 

допущены не более 5-и спортсменов 2007 г.р.  
Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации до 24 

человек, в том числе до 20 спортсменов и до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).  
Спортсмен имеет право выступать только в двух индивидуальных видах программы и в 

эстафете.  

  



 
Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации имеет право заявить на вид не 

более трех спортсменов и одну команду в эстафете.  
 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные командами регионов 

Центрального и Северо-Западного федеральных округов, прошедшие медицинский осмотр и 
получившие разрешение врача. Предварительная именная заявка спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации, подписанная представителем органа исполнительной власти 
субъекта РФ в области физической культуры и спорта, должна быть направлена до 16 мая 2022г.  
на электронную почту spartakiada@fcpsr.ru   

Комиссия по допуску участников для подтверждения присланных заранее заявок и 
предоставления необходимых документов по заявке работает 22 мая 2022 г. на стадионе «Десна» 
с 10:00 до 17:00.   

СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 
48 ЧАСОВ ДО КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ПЦР.  

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 загрузить 
сертификат в ЕИС ВФЛА.   

В Комиссию по допуску представителем спортивной сборной команды субъекта Российской 
Федерации подается:  

-официальная заявка спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации с 
указанием в таблице полного состава участников (руководитель команды, спортсмены, тренеры и 
иные специалисты), подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, главным (старшим) тренером 
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации и врачом медицинского учреждения 
по форме согласно Приложению № 1 к Положению;  

-вызов ФГБУ ФЦПСР (копия);  
-на каждого участника документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина 

Российской Федерации или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;  

-для лиц, не достигших возраста 14 лет, – паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации или свидетельство о рождении  с отметкой о гражданстве;   

-зачетная классификационная книжка спортсмена или удостоверение мастера спорта России, 
мастера спорта;  

-справка из Организации с фотографией спортсмена, сделанной не ранее  6-ти месяцев до 
начала спортивных соревнований, заверенная подписью  и печатью уполномоченного лица данной 
Организации;  

-договор (страховой полис) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;  
-полис обязательного медицинского страхования;  
-полис страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам, в 

случае если такое требование содержится в Регламенте;  
-согласие на обработку персональных данных по форме, установленной  Приложением № 2, 

2а, 2б и 2в к Положению на каждого участника спортивной сборной команды субъекта Российской 
Федерации, включая руководителя команды, спортсменов, тренеров и иных специалистов;   
 

 
 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

23 мая 

ЮНОШИ 

mailto:spartakiada@fcpsr.ru


 
Бег 100м, бег 400м, бег 1500м, бег с барьерами 110м, бег с препятствиями 2000м, прыжок в длину, прыжок 
с шестом, толкание ядра, метание молота, метание копья, 10-борье  

ДЕВУШКИ 

Бег 100м, бег 400м, бег 1500м, бег с барьерами 100м, бег с препятствиями 2000м, прыжок в длину, прыжок 
с шестом, толкание ядра, метание молота, метание копья, 7-борье 

                                                                            24 мая   

ЮНОШИ 

Бег 200м, бег 800м, бег 3000м, бег с барьерами 400м, прыжок тройной, прыжок в высоту, метание диска, 
10-борье, эстафета 4х400м (смешанная) 

ДЕВУШКИ 

Бег 200м, бег 800м, бег 3000м, бег с барьерами 400м, прыжок тройной, прыжок в высоту, метание диска, 
7-борье, эстафета 4х400м (смешанная) 

 
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ  

Официальная тренировка на соревновательной арене – 22 мая 2022г. с 15.00 до 19.00.  

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
Сбор и регистрация участников проводятся в разминочной зоне.  

Время регистрации:  

№пп  

Вид  

Регистрация на месте сбора 
участников   

Выход к месту 
старта или в 

сектор  начало  окончание  

1  Бег 30  15  10  
2  Длина, тройной  35  25  20  
3  Высота  45  35  30  
4  Шест  65  55  50  
5  Метания  35  25  20  

 
Выход участников из зоны сбора (регистрации) к местам соревнований осуществляется под 

руководством рефери/старшего судьи по виду. 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования в беге на 100 м, 200м, 100м с/б, 110м с/б проводятся в 2 круга, если количество 

участников более 8.   
В финал выходят спортсмены, показавшие в забегах лучшие результаты. В случае 

равенства результатов рассматривается время с точностью до 1/1000. Если равенство сохраняется, 
то проводится жеребьевка.   

Жеребьевка дорожек в финалах: 1-я жеребьевка – 3-6 дорожки, 2-я жеребьевка – 7, 8 
дорожки, 3-я жеребьевка - 1, 2 дорожки.  

 В беге на 400 м, 800м, 1500м, 3000м, эстафете, 400м с/б, 2000м с/п проводятся финальные 
забеги. В прыжках и метаниях проводятся финальные соревнования.   

Участники эстафетных команд, представляющих команду субъекта РФ, должны иметь 
единую спортивную форму.  



 
Высота и расстановка барьеров, а также вес снарядов для метаний – строго в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией и Правилами вида спорта «Легкая атлетика» 
для данной возрастной группы (юноши, девушки до 18 лет).  

 
ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ВЫСОТ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРЫЖКАХ 

Высота юноши: 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 209, 212, 215, 218 и далее 
по 2см  
Высота девушки: 140, 145, 150, 155,160, 165, 170, 175, 179, 182  и далее по 2см 
Шест юноши: 320, 340, 360, 375, 390, 405, 420, 435, 450, 460, 470, 480, 490, 500 и далее по 
5см  
Шест девушки: 240,  260, 280, 300, 320, 335, 345, 355, 365, 375, 385 и далее по 5см  

В случае равенства результатов за первое место в прыжке в высоту и в прыжке с шестом 
проводится перепрыжка.  

  
ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ  

Личные снаряды (диск, молот, копье, ядро) спортсмены обязаны сдать на проверку в службу 
оборудования не позднее, чем за 1 час до старта вида. В соответствии с Правилами соревнований 
личные снаряды, проверенные и допущенные к соревнованиям, доступны всем участникам 
соревнований до окончания финала в данном виде.  

 

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ  
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами – Правило 8 (146). 

Устный протест делается представителем/спортсменом сразу после объявления результата, 
вызвавшего протест. Письменная апелляция подается не позднее чем через 30 минут после 
официального объявления результата по данному виду. Официальным объявленным результатом 
является копия протокола, вывешенная на доске информации.  

 
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

        Победители и призеры в личном первенстве в каждом виде программы определяются в 
соответствии с правилами ВФЛА.  

        Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 
определяется по наибольшей сумме очков за 20 лучших результатов спортсменов субъекта Российской 
Федерации (эстафеты рассматриваются и оцениваются как индивидуальные виды программы). Очки 
начисляются при условии выполнения норматива III спортивного разряда. 

(при количестве участников до 10 человек)  

Место  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Очки  100  70  50  30  20  18  16  14  5  1   

  
(при количестве участников до 20 человек)  

Место  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-15  16-20*   
Очки  100  70  50  30  20  18  16  14  12  10  5  1   

*За места с 16-го и ниже – по 1 очку 
 

(при количестве участников свыше 20 человек)  

Место  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-15  16-20  21*   
Очки  100  70  50  30  20  18  16  14  12  10  8  5  1   

*За места с 21-го и ниже – по 1 очку  
 



 
ЦЕРЕМОНИАЛЫ  

Призеры обязаны явиться в службу награждения не позже, чем через 10 минут после окончания 
соревнований в каждом виде.  

Награждение победителей и призеров соревнований будет проходить согласно составленному 
графику и регламенту. Спортсмены, не явившиеся на награждение без уважительной причины, 
лишаются своих наград.  

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Соревнования обслуживаются городским врачебно-физкультурным диспансером и бригадой 
скорой помощи, врачи соревнований находится возле трибуны напротив финиша.  

 

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД  

 Совещание ГСК с представителями команд состоится на стадионе «Десна», в конференц-
зале. 22 мая 2022г. в 18:00, совещание с судьями – в 19:00. 
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