
                              
 

РЕГЛАМЕНТ 
 проведения легкоатлетических соревнований  

«Открытый Кубок Москвы - «Рождественский Кубок» 
 
 

12 января 2014 года Манеж ОЦ имени братьев Знаменских 
 

Соревнования проводятся  РОО «Федерация легкой атлетики города Москвы». 
Соревнования личные.  
В соревнованиях  принимают участие сильнейшие спортсмены Москвы и России. 
Соревнования проводятся по Положению о московских официальных спортивных соревнованиях 

по легкой атлетике на 2014 год и в соответствии с правилами ИААФ на 2013-2014 годы. 
 

I. Руководство соревнований. 
 

Директор соревнований – Сергей Бабаев  
Технический делегат ФЛАМ – Гайяр Айнетдинов, ВК  
Менеджер соревнований – Владимир Трубочкин, ВК 
Технический менеджер – Александр Леонов, РК 
Менеджер, отвечающий за презентацию соревнований – Марк Хавжу, ВК 
Секретарь соревнований – Нина Иванова, РК 
Рефери соревнований: 
- Бег – Игорь Мосин, РК 
- Высота – Сергей Будалов, РК 
- Шест – Валентин Закорко, ВК 
- Длина, тройной – Владимир Курьянович, ВК 
-Ядро – Тамара Буфетова, РК 
- Координатор старта – Виктор Пяткин, ВК 
 
 

 
Апелляционное жюри: Андрей Харченко, Дмитрий Стукалов, Наталия Иванова. 
 
II. Технические условия подготовки к соревнованиям. 
 

Место сбора участников (Call-Room) – площадка за виражом трека около входа в манеж.  
Место разминки – финишная прямая. 
По окончании соревнований по толканию ядра для разминки можно использовать сектор для 

толкания ядра. Разминка вдоль прямой перед трибунами манежа запрещена. 
Регистрация участников и контроль формы, нагрудных номеров, спортивных сумок участников 

будет проводиться  на месте сбора участников (в Call-Room), кроме участников соревнований по 
толканию ядра, которые регистрируются и проходят контроль на месте проведения соревнований.  

Начало регистрации за 40 минут до начала вида, кроме соревнований по прыжку с шестом, где 
начало регистрации – за 1 час до начала вида. 

Окончание регистрации: 
- в беговых видах – за 10 минут до начала вида (забега), 
- в технических видах – за 20 минут до начала вида,  
- в прыжке с шестом – за 50 минут до начала вида. 
Выход участников к местам соревнований осуществляется под руководством судей: 
- технические виды – рефери вида и судья при участниках, 
- беговые виды – помощник стартера. 
Выход участников в соревновательную зону с неразрешенными предметами (рации, телефоны, 

аудиоаппаратура и т.п.) запрещается. 



 
III. Технические условия проведения соревнований. 
 

1. Беговые виды. 
В беге на 60 м, 60 м с/б у мужчин и женщин соревнования проводятся в 2 круга: предварительные 

забеги и финал. 
В финал выходят 6 участников, показавших лучшее время в предварительных забегах. 
В остальных  соревнованиях по бегу проводятся финальные забеги. 

2. Технические виды. 
В технических  видах проводятся финальные соревнования. 
 
Порядок подъема высот: 
 
Высота: 
 
Женщины: 173 – 178 – 183 – 187 – 191 – 194 – 197 – 200 – 202  – далее по 2 см. 
Мужчины: 200 – 210 – 215 – 220 – 224 – 227 – 230 – 232 – далее по 2 см. 
 
Шест: 
 
Женщины: 360 – 380 – 400 – 420 – 430 – 440 – 450 – 460 – 465 – далее по 5 см. 
Мужчины: 450 – 470 – 490 – 510 – 530 – 550 – 560 – 570 – 575 – далее по 5 см. 
 
 

 
IV. Награждение. 

Награждение проводится по окончании вида согласно графику награждения. 
Бригада награждения располагается в середине трибуны манежа. 
В бригаду награждения победители и призеры соревнований прибывают под руководством 

старшего судьи с заполненным наградным листом.  
В беговых видах победители и призеры прибывают самостоятельно после объявления 

результатов по громкой связи. 
 

V. Протесты и апелляции. 
1. Протесты относительно допуска спортсмена к участию в соревнованиях должны подаваться 

Директору соревнований до начала соревнований. 
Если вопрос не может быть разрешен удовлетворительно, то спортсмену разрешается 

участвовать в соревнованиях, несмотря на поданный протест, и вопрос передается на рассмотрение 
апелляционного жюри. 

2. Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата должны 
подаваться в течение 30 минут после официального объявления результата в соответствии с 
пунктами 146.3, 146.4 правил ИААФ. Время официального объявления результата в беговых видах – 
время объявления результата по громкой связи, в технических видах – показ результата на табло в 
соревновательной зоне. 

3. Апелляция в жюри должна быть подана в течение 30 минут после официального объявления 
решения, принятого Рефери в соответствии с правилом ИААФ 146.5; 

Апелляция подается в секретариат соревнований, который располагается в комнате №3 (второй 
этаж). 

 
 
          ГСК 

 


