Комитет по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации
БРОО «Федерация легкой атлетики»

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
Чемпионатов и первенств Центрального и Северо-Западного
федеральных округов среди юниоров и юниорок U23, юниоров
и юниорок U20; юношей и девушек U18
30 мая – 01 июня 2021 года
Стадион «Десна», г. Брянск, Бежицкий район, ул. Кромская 48А/1
Соревнования личные с командным зачетом. В соревнованиях принимают участие
сборные команды субъектов ЦФО и СЗФО Российской Федерации. День приезда 29 мая
2021г.
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;
 Правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерством
спорта Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее – Правила);
 Правилами World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических
федераций);
 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.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Технический делегат
Директор соревнований
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований

Трубин Ю. Н.
Кузнецов А. А.
Чернов С. В.

ССВК, г.Брянск
ССВК, г.Брянск
ССВК, г.Владимир

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ
Председатель
Член жюри
Член жюри

Горлин Ю. В.
Кузнецов А. А.

ССВК, г.Брянск
ССВК, г.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 27 мая 2021 года до 15.00 по Московскому
времени.
Комиссия по допуску участников для подтверждения присланных заранее заявок и
предоставления необходимых документов по заявке работает 29 мая 2021 года с 10.00
16.00 на стадионе «Десна», г. Брянск, Бежицкий район, ул. Кромская 48А/1
СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРИБЫВШИЕ В БРЯНСК
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ),
ОБЯЗАНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 72 ЧАСА ДО КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ
ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ПЦР.
Все, 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 получить
сертификат.
Также обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по
допуску:
 справки с отрицательным результатом ПЦР-теста команды и представителей на
COVID-19 (обязательно);
 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);
Территориальная принадлежность спортсменов определяется в соответствии с
Единой информационной системой ВФЛА и решением Комиссии по переходам.
ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ
Личные снаряды спортсмены обязаны сдать на проверку в службу оборудования не
позднее, чем за 1,5 часа до начала вида.
РАЗМИНКА УЧАСТНИКОВ
Разминка участников на соревновательной арене 29 мая 2021 года с 10.00 до 19.00
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников проводится на месте сбора, расположенном рядом с
разминочной зоной. Выход участников от места регистрации к местам соревнований
осуществляется под руководством рефери или старшего судьи по виду. Участники,
опоздавшие и не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям не допускаются. Уход
участников с места соревнований без разрешения рефери запрещается.

Время регистрации:
№ п/п

Вид

Регистрация на месте сбора
начало

окончание

Выход в сектор

1

Бег

20

10

5

2

Барьеры

25

15

10

3

Длина, тройной

35

25

20

4

Высота

40

30

25

5

Шест

65

55

50

6

Метания

40

30

20

Точное расписание регистрации будет вывешено на информационном табло
стадиона.
ПОДЪЕМ ВЫСОТ:
Вид

Пол
М-18

высота

U 20, U 23, М

Ж-18
U 20, U 23, Ж

шест

Финальные соревнования
160-165-170-175-180-185-190-195-200-205-209-212-215 + 2см
175-180-185-190-195-200-205-209-212-215-218-221-224-226-228 +2 см
140-145-150-155-160-165-170-175-179-182-184 + 2см
150-155-160-165-170-175-179-182-184 + 2см

U 18, U 20, U 23, М

310-330-350-370-390-405-420-435-450-460-470-480-490-500-510 + 5см

U 18, U 20, U 23, Ж

240-260-280-300-320-340-350-360-365 + 5 см

В случае равенства результатов в прыжке в высоту и в прыжке с шестом проводится
перепрыжка на 1 место.
КОМНАТА ОТДЫХА МНОГОБОРЦЕВ
Комната отдыха многоборцев будет находиться в подтрибунном помещении. Точное
местонахождение будет объявлено на техническом совещании.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования в беге на 100 м, 200м, 100м с/б, 110м с/б проводятся в 2 круга. 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, 5000м, 4х100м, 4х400м, 400м с/б,2000м с/п,
3000м с/п проводятся финальные забеги. В прыжках и метаниях проводятся финальные
соревнования.
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.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются медалями и
грамотами.
Участники технических видов, занявшие места с 1 по 3 под руководством секретаря
вида, с заполненным информационным листом по награждению, а в беговых видах 
самостоятельно, должны явиться в службу награждения, не позднее чем через 10 минут
после окончания соревнования в своем виде.
Награждение всех победителей и призеров проводится по графику.
Участники, не явившиеся на награждение, лишаются завоеванных наград,
показанные результаты аннулируются.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Врач соревнований находится в районе финиша.
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
Совещание членов ГСК с представителями команд состоится 29 мая 2021 года в
17.00. Совещания по итогам дня соревнований будут проводиться ежедневно по
завершению вечерней программы.
СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Совещание членов ГСК с судейской коллегий соревнований состоится 29 мая 2021
года в 18.00

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

