
 

      

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ В ПОМЕЩЕНИИ  
«ПАМЯТИ МСМК, ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РСФСР 

ЕВГЕНИЯ ПАЛЛАДЬЕВИЧА СИНЯЕВА» 

25 декабря 2021 года 
г. Брянск,  

ФСК «Локомотив» (улица Красных партизан д. 31) 

День приезда 24 декабря 2021 года, день отъезда 26 декабря 2021 года. 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

легкой атлетике на 2021 год номер-код вида спорта: 0020001611Я; 
 Регламентами проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2021 год; 
 Правилам вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее – Правила); 
 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; 
 Настоящим регламентом соревнований. 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнования личные, участвуют спортсмены субъектов РФ – мужчины и женщины c уровнем 
спортивной подготовленности не ниже первого спортивного разряда. 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ГСК) 

Директор соревнований – Синяева Анна Анатольевна, ССВК, Брянск 
Технический делегат БРОФЛА – Трубин Юрий Николаевич, ССВК, Брянск  
Менеджер соревнований – Жигулин Евгений Александрович, СС1К, Саратов 
Главный судья соревнований – Синяев Евгений Евгеньевич, СС1К, Брянск 
Главный секретарь соревнований – Горлин Юрий Валентинович, ССВК, Брянск 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные командами регионов, прошедшие 
медицинский осмотр и получившие разрешение врача. Заявки на соревнование принимаются только через 
единую информационно систему Всероссийской федерации легкой атлетики http://vfla.lsport.net/. Срок 
подачи заявок на соревнования до 22 декабря 2021 года 18.00 по Московскому времени. 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 
необходимых документов по заявке работает 25 декабря 2021 года с 10:00 до 11:30 часов в здании ФСК 
«Локомотив» (легкоатлетическое ядро) по адресу: улица Красных партизан д. 31. 

Все спортсмены, тренеры и представители, обязаны до начала соревнований пройти 
образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА и подгрузить 
сертификат в ЕИС ВФЛА. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, тренеры и представители, имеющие справку, 
подтверждающую отрицательный результат на COVID-19, полученный методом ПЦР и собранный не 
ранее, чем за 48 часов до начала соревнований, или сертификата о вакцинации COVID-19. 

Также обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по допуску следующих 
документов: 

 справки ПЦР на COVID-19 / QR-кода; 
 оригинала заявки команды субъекта РФ, установленного образца (обязательно) либо оригинала 

медицинской заявки (обязательно); 
 оригинала договора о страховании на каждого участника (обязательно); 
 копии сертификата о прохождении антидопингового курса на спортсмена (по требованию); 
 копии сертификата о прохождении антидопингового курса на тренера(-ов) заявленного спортсмена 

(по требованию); 
 оригинала полиса обязательного медицинского страхования (по требованию); 
 оригинала классификационной зачетной книжки спортсмена (по требованию); 
 оригинала паспорта (по требованию). 



ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

Официальная тренировка на соревновательной арене состоится 24 декабря 2021 года с 16:00 до 18:00. 
Предстартовая разминка проводится на местах под руководством рефери / старших судей по видам. 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Место сбора участников – площадка за виражом трека около запасного выхода из манежа (место старта 
бега на 60 метров), для участников соревнований по прыжкам в длину и высоту – на месте проведения 
соревнований. 

Начало регистрации за 40 минут до начала вида. Окончание регистрации за 20 минут до начала вида / 
забега. 

Место разминки – вдоль балкона для зрителей. Разминка на финишной прямой манежа запрещена 
Выход участников от места регистрации к местам соревнований в технических видах осуществляется 

под руководством старшего судьи / рефери по виду, в беговых видах – под руководством помощника 
стартера. Уход участников с места соревнований без разрешения рефери запрещается. 

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В беге 60 м соревнования проводятся в 2 круга: забеги и финал. В финал выходят 6 участников, 
показавших лучшее время в забегах. В остальных соревнованиях по бегу проводятся финальные забеги. 

В технических видах проводятся финальные соревнования. 
ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ВЫСОТ: 

Прыжок в высоту: 
Мужчины: 190-195-200-205-210-215-218-221-224 – далее по 2 см. 
Женщины: 160-165-170-175-180-183-186 – далее по 2 см. 

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами – Правило 8 (146). 
Устный протест заявляется 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. 

Апелляционное жюри: 
Председатель: Трубин Юрий Николаевич, ССВК, г. Брянск. 
Член жюри: Головко Денис Андреевич, СС1К, г. Москва. 
Член жюри: Горлин Юрий Валентинович, ССВК, г. Брянск. 

ЦЕРЕМОНИАЛЫ 

Наградной отдел располагается в середине манежа. 
Награждение проводится по окончании вида согласно графику награждения. 
В беговых видах победители и призеры прибывают самостоятельно после объявления результатов по 

громкой связи. 
Победители и призеры в технических видах прибывают под руководством старшего судьи на виде с 

заполненным наградным листом. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Врач во время соревнований располагается в зоне финиша беговых видов. 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 


