
ПЕРВЕНСТВО г. МОСКВЫ 
по легкой атлетике среди юношей и девушек (1996-1997) г.р. 

 первый этап 
13-15 мая 2013 года   

стадион - ОЦ имени  братьев  Знаменских                                                                                         

                                   13 мая                   ПРОЕКТ! 
Беговые виды уч/з Технические виды уч 

16-30 100м дев забеги  16-40 ядро юн квалификация  
17-00 100м юн забеги  18-00 ядро дев квалификация  
17-30 400м дев забеги       
17-50 1500м юн Фин. забеги  17-10 длина дев квалификация  
18-05 100м дев п/финалы 24/3 18-20 длина юн квалификация  
18-15 100м юн п/финалы 24/3      
18-25 400м юн забеги  17-00 шест дев финальн. соревн.  
18-50 1500м дев Фин. забеги       
19-10 100м дев ФИНАЛ 1 17-20 высота юн финальн. соревн.  
19-15 100м юн ФИНАЛ 1      

 

14 мая 
16-30 100м сб дев забеги  16-00 копьё юн финальн. соревн.  
16-50 110м сб юн забеги  17-40 копьё дев финальн. соревн.  
17-00 400м дев ФИНАЛ 6/1      
17-05 400м юн ФИНАЛ 6/1 16-50 длина дев финальн. соревн. 12 
17-10 3000м дев Фин. забег  18-00 длина юн финальн. соревн. 12 
17-30 100м сб дев ФИНАЛ 8/1      
17-35 3000м юн Фин. забег  16-50 ядро дев финальн. соревн. 12 
17-50 110м сб юн ФИНАЛ 8/1 17-50 ядро юн финальн. соревн. 12 
18-00 200м дев забеги       
18-30 200м юн забеги  17-20 высота дев финальн. соревн.  

 

15 мая 
16-30 400м сб дев Фин. забеги  15-00 молот юн финальн. соревн.  
16-45 400м сб юн Фин. забеги  15-40 молот дев финальн. соревн.  
17-00 800м дев Фин. забеги       
17-25 200м дев ФИНАЛ 6/1 16-30 диск юн финальн. соревн.  
17-30 200м юн ФИНАЛ 6/1 17-40 диск дев финальн. соревн.  
17-35 2000пр юн Фин. забег 1      
17-80 800м юн Фин. забеги  16-40 тройной юн финальн. соревн.  
18-15 2000пр дев Фин. забег 1 17-50 тройной дев финальн. соревн.  
18-30 эстафета дев Фин. забеги       
18-40 эстафета юн Фин. забеги  17-00 шест юн финальн. соревн.  

 



 
Первенство Москвы по легкой атлетике среди юношей и девушек  

(1996-97г.р.) 
13-15 мая 2013 года стадион ОЦ  имени братьев Знаменских 

РЕГЛАМЕНТ 
1. Соревнования проводятся  в соответствии с Положением о проведении московских соревнований на 2013 год, по 
правилам ИААФ со всеми опубликованными изменениями и дополнениями на день проведения соревнований. 
2. Состав главной судейской коллегии: 
                Директор соревнований                                      Зыкина О.                       
                Главный судья                                                     Дашкин И.Г..                                РК 
                Главный секретарь                                              Иванова Н.          РК    
               Тех. Делегат                                                          Приходько Т.А.                              ВК 
3. Регистрация и сбор участников соревнований проводится  в районе старта на 100 м 
Вид Начало регистрации Окончание регистрации Выход к месту 

соревнований 
Беговые виды За 40 мин За 10 мин По расписанию забега 
Технические виды За 40 мин За 25 мин За 20 мин 
Шест За 60 мин За 50 мин За 45 мин 
Выход к месту соревнований в технических видах только под руководством ст.судьи и секретаря на виде 
4. Разминка в беговых  видах проводится на ДАЛЬНЕЙ ПРЯМОЙ. 
5. Порядок проведения соревнований: 
     Соревнования в беге на 100 м проводятся в 3 круга. В 3 п/финала  выходят победители забегов + лучшие по времени 
спортсмены. В финал бега на 100м в финал выходят 2 первых из забега + 2 по времени. В беге на 200м, 400м. 110 с/б,  
проводятся  в 2 круга. В финал выходят спортсмены показавшие лучшие результаты в забегах. В случае сохранения 
равенства результатов проводится – жеребьевка. Соревнования в прыжке в длину и в толкании ядра проводится 
квалификация и в финал выходят не менее 12 спортсменов. В остальных видах проводятся финальные забеги и финальные 
соревнования. 
В беговых видах спортсмены обязаны иметь два номера, в технических видах разрешается иметь - один. 
Спортсмены не прошедшие регистрацию  к соревнованиям не допускаются. Регистрация проводится в манеже. 
  Барьеры:                                   высота                                            расстановка 
Юноши            110 м                   0,914 м                                                  9,14 м 
Девушки          100 м                   0.762 м                                                  8.50 м 
Девушки          400 м                   0.762 м                                                   
Юноши            400 м                   0,840 м 
Тройной:  
Девушки                            Расстояние до ямы                                    9 м   
Юноши                              Расстояние до ямы                                    11 м   
Шест: 
Девушки                              220-240-260-270-280-290-300- далее по 10 см 
Юноши                                280-300-320-340-350-360- далее по 10 см 
Высота : 
 Девушки                            135-140-145-150-155-159-163-167-170-173- далее по 2см 
 Юноши                              150-155-160-165-170-175-180-185-190-194-198-202 далее по 2 см 
 Ядро: 
Девушки                               вес                     3 кг 
Юноши                                 вес                     5 кг    
Диск: 
Девушки                              вес                      1 кг 
Юноши                                вес                      1,5 кг 
Копье 
Девушки                              вес                     500 гр. 
Юноши                                вес                     700 гр. 
Молот 
Девушки                             вес                      3 кг 
Юноши                               вес                      5 кг. 
Протесты подаются в письменной форме не позднее 30 мин после официального объявления 
результатов, техническому делегату с приложением 300 рублей, в случае положительного решения – 
залог возвращается 


