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 Комиссия по допуску работает 29 мая 2021г. на стадионе «Десна» с 10:00 до 

16:00.  Совещание ГСК с представителями команд состоится на стадионе «Десна» 29 мая 
2021г. в 17:00, совещание с судьями – в 18:00.  

 
III. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

  
Общее руководство по организации и проведению спортивных соревнований 

осуществляет управление физической культуры и спорта Брянской области. 
Функциями непосредственной организации и проведения спортивных соревнований 

наделяется БРОО «Федерация легкой атлетики» и ГБУ БО СШОР по легкой атлетике 
им.В.Д.Самотесова.  

Финансирование спортивных соревнований осуществляет ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Брянской области».  

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, сформированную по предложению БРОО «Федерация легкой 
атлетики». 

Главный судья – Кузнецов А.А. (ССВК, г. Брянск)  
Главный секретарь – Чернов С.В. (ССВК, г. Владимир).  
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА И СОСТАВ 
КОМАНД 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд субъектов 
ЦФО и СЗФО РФ, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по    
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с      
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии, заверенная подписью врача и его             
личной печатью.  

Спортивные соревнования проводятся среди мужчин и женщин 1998г.р. и старше, 
среди юниоров и юниорок до 23 лет (1999-2001гг.р.) среди юниоров и юниорок до 20 лет 
(2002-2003гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (2004-2005гг.р.). 
Каждый спортсмен имеет право выступать в 2 видах и эстафете. 

Параллельный зачет допускается только при наличии протокола переходной 
комиссии ВФЛА. В эстафетном беге участник, дающий параллельный зачет, может 
выступать только за команду одной территории. Приоритет имеет территория, которая в 
приказе о параллельном зачете стоит первой. 
         Составы команд – до 20 спортсменов в каждой возрастной группе, 9 тренеров  + 1 
представитель. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист команды, обязаны иметь 
тренерскую лицензию ВФЛА.  

Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в 
комиссию по допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса 
спортсменами и лицензии тренеров.  

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

30мая 
МУЖЧИНЫ 

          Бег 100м (U18, U20, U23, М), бег 400м (U18, U20, U23, М ), бег 1500м (U18, U20, 
U23, М ), бег с барьерами 110м (U18, U20, U23, М), прыжок в длину (U18, U20, U23, М), 
толкание ядра (U18, U20, U23, М), метание молота (U18, U20),10-борье (U18, U20, U23, 
М). 
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ЖЕНЩИНЫ 

          Бег 100м (U18, U20, U23, Ж), бег 400м (U18, U20, U23, Ж), бег 1500м (U18, U20, 
U23, Ж), бег с барьерами 100 м (U18, U20, U23, Ж), метание молота (U18, U20), толкание 
ядра (U18, U20, U23, Ж), 7-борье (U18, U20, U23, Ж), прыжок с шестом (U18, U20, U23, 
Ж), прыжок в высоту (U18, U20, U23, Ж). 

                                                                           
31мая 

МУЖЧИНЫ 

         бег с барьерами 400м (U18, U20, U23, М), бег 200м (U18, U20, U23, М), бег 800м 
(U18, U20, U23, М), бег 5000м (U20, U23, М),  бег 3000м (U18),  прыжок тройной (U18, 
U20, U23, М), прыжок с шестом (U18, U20, U23, М), метание диска (U18, U20, U23, М), 
прыжок в высоту (U18, U20, U23, М), метание молота (U23, М),  10-борье (U18, U20, U23, 
М). 

 
ЖЕНЩИНЫ 

 

       Бег с барьерами 400м (U18, U20, U23, Ж), бег 200м (U18, U20, U23, Ж), бег 800м (U18, 
U20, U23, Ж), бег 5000м  (U20, U23, Ж), бег 3000м (U18), прыжок в длину (U18, U20, U23, 
Ж), метание диска (U18, U20, U23, Ж), метание молота (U23, Ж), 7-борье (U18, U20, U23, 
Ж) 

01 июня 
МУЖЧИНЫ 

          Бег с препятствиями 3000м (U20, U23, М), бег с препятствиями 2000м (U18), 
эстафета 4х100м (U18, U20, U23, М), эстафета 4х400м (U18, U20, U23, М), метание копья 
(U18, U20, U23, М). 

 
ЖЕНЩИНЫ 

          Бег с препятствиями 3000м (U20, U23, Ж), бег с препятствиями 2000м (U18), 
эстафета 4х100м (U18, U20, U23, Ж), эстафета 4х400м (U18, U20, U23, Ж), прыжок 
тройной (U18, U20, U23, Ж), метание копья (U18, U20, U23, Ж). 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
        Победители и призеры в личном первенстве в каждом виде программы и в каждой 
возрастной группе  определяются в соответствии с правилами ВФЛА. Итоги командного 
зачета подводятся отдельно для каждого возраста. В командный зачет принимаются до 15 
лучших результатов независимо от пола. 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
Начисление очков в командный зачет производится только при выполнении 

участниками следующих норм ЕВСК: 
 

Возрастная категория Нормы ЕВСК 
мужчины и женщины 1 разряд 
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юниоры и юниорки до 23 лет 2 разряд 
юниоры и юниорки до 20 лет 2 разряд 
Юноши и девушки до 18 лет 3 разряд 

Участник, (эстафетная команда) не вошедший в число 16 лучших, но выполнивший норму 
ЕВСК в соответствии с требованиями для каждой возрастной группы получает 1 очко. 
        Дополнительные очки также начисляются за выполнение (подтверждение) следующих 
норм ЕВСК: 

мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет: 
              МСМК – 15 очков, МС – 5 очков; 
Юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет; 
             МСМК – 25 очков, МС – 15 очков, КМС – 5 очков. 

В случае неоднократного выполнения участником норм МСМК или МС в одном виде 
программы, начисление очков спортивной команде производится один раз по высшей 
оценке.  

             Повторение или превышение рекордов: 
           Мира –    45 очков; 

             Европы – 35 очков; 
             России – 30 очков.  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры спортивных соревнований в каждом виде программы, 
независимо от пола спортсмена, награждаются медалями и грамотами управления 
физической культуры и спорту Брянской области.  

Победители и призеры в командном первенстве награждаются грамотами управления 
физической культуры и спорту Брянской области. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, управление 
физической культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного 
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение государственных 
услуг.  

 ГАУ «Центр спортивной подготовки Брянской области» осуществляет финансовое 
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Уставом, порядком 
финансирования и сметы расходов (питание судей, награждение грамотами, медалями, 
приобретение канцтоваров). 

Расходы по командированию команд на спортивные соревнования(проезд в оба 
конца, проживание, питание) несут  командирующие организации.         

Организационные расходы по подготовке и проведению спортивных соревнований 
возлагаются на БРОО «Федерация легкой атлетики» и осуществляются за счет заявочных 
взносов (принято на заседании Президиума ВФЛА 25.12.2019г.): юноши и девушки до 18 
лет – 500-00 руб. с человека (за предоставление спорт.сооружений), юниоры и юниорки до 
20 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, мужчины и женщины – 700-00 руб. с человека.   
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил соревнований по 
легкой атлетике. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 г. 
№ 202. 

 Командирование команд на спортивные соревнования командирующими 
организациями осуществляется согласно требованиям нормативных правовых актов об 
организованных перевозках групп детей. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «Об 
утверждении  порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке  и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях ». 

 Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 В соответствии с пунктом 10.11.1 Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 
отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока 
дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет самостоятельную или 
полную ответственность за такое деяние (действие).  
          Спортивные соревнования проводятся в соответствии с методическим 
рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 
комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 04 июня 2020г.),  а 
также методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 25 мая 2020г.), при условии участия до 25% 
зрителей. 
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X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 
по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются через 

информационно - аналитическую систему Всероссийской федерации легкой атлетики 
http://vfla.lsport.net/ не позднее 15:00 , 27.05.2021г.  

В мандатную комиссию должны быть представлены: 
            - командный протокол; 
            -техническая заявка, заверенная врачом и печатью врачебно- физкультурного 

диспансера субъекта Российской Федерации и руководителями спортивных организаций 
субъектов; 

            - договор о страховании на каждого участника (оригинал); 
            - полис обязательного медицинского страхования; 
            - сертификат о прохождении курса обучения по программе РУСАДА. 
Спортсмены, тренеры, представители обязаны предоставить в секретариат справку с 

отрицательным результатом ПЦР-ТЕСТА на COVID-19, с датой забора биоматериала не 
позднее 72 часов от момента явки на мандатную комиссию. 

Мандатная комиссия, при необходимости, может потребовать предъявления паспорта 
любого участника спортивных соревнований. 

Ответственность за сведения, подаваемые в мандатную комиссию, несут 
представители команд. В случае подачи заведомо неверных сведений о каком-либо 
участнике спортивных соревнований может ставиться вопрос о снятии командных очков с 
данного участника. 

Контактный телефон БРОО «Федерация легкой атлетики» - 8(4832) 66-38-62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




