
                                                   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
 СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 1997-1998 г.р. 

16-19 сентября 2012 года г.Пенза 
 

 Данный регламент соревнований является официальным вызовом на соревнования, все расходы связанные с командированием, проживанием и питанием несут командирующие организации.  
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике ВФЛА 2010 года и настоящим  регламентом. 

                 Место проведения: г. Пенза, стадион «Первомайский» 
                 Сроки проведения: 16-19 сентября 2012г.  

 16 сентября приезд участников соревнований, размещение. Официальная разминка участников с 15:00 до 18:00. 
 17-19 сентября проведение соревнований. Окончание соревнований 19.09.2012г. в 14:00. 
 Места проживания: предоставляются в гостиницах и санаториях согласно строго поданной заявки по Тел: 9276495777,  факсу: 8412490880, E-mail: aleks..sport@mail.ru, lena9basket@mail.ru 

Включают в себя одноместные и двухместные номера со всеми удобствами. Стоимость в двухместном номере  650 руб. в сутки, одноместном номере 750 руб. в сутки. Трехразовое питание в 
местах проживания стоимостью  350 рублей в день. Оплата по безналичному и наличному расчету  тел: 9276495777. Доехать маршрутным такси  №-9 от привокзальной площади железнодорожного 
вокзала, время в пути 20 – 25 минут. 

 Команды, расселяются в местах проживания предоставленными организаторами.   
 Стартовые номера выдаются на мандатной комиссии (стоимость одного стартового номера 500 руб.)  

 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

                 Директор  соревнований      Калинкин В.П (Пенза) РК 
                 Главный судья соревнований                   Екимов А.Екимов А.Н. РК 
                 Главный секретарь соревнований     Малютина Н.Ю. (Пенза) РК 
                 Технический делегат                    Казарян В.С (Москва) 
                 Первый зам. главного судьи по орг.вопросам    Карамян А.Р. (Москва) РК 
                 Заместитель главного судьи                   Беляев С.Н. (Пенза) РК 
                 Заместитель главного судьи по бегу     Карасик А.Г. (Пенза) РК 
                 Заместитель главного судьи по прыжкам и метаниям   Антонов В.Е. (Чебоксары) РК 
                 Заместитель главного судьи по многоборьям    Невокшанов Б.В. (Пенза) РК 
                 Заместитель главного судьи по информации и церемониалам  Антонов В.П. (Пенза) РК 
                 Заместитель главного секретаря     Голушко Т.А. (Пенза) РК 
                 Руководитель службы оборудования     Зинуков А. (Пенза) 1к 
                 Руководитель службы старта                    Климов В.Д. (Пенза) ВК 

 
АППЕЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 

                 Директор  соревнований          Калинкин В.П. (Пенза) РК 
                 Технический делегат                          Казарян В.С (Москва) 
                 Член                                                                                                           Беляев С.Н. (Пенза) РК 
 

РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА 
        Прием технических заявок и работа мандатной комиссии по допуску участников будет проходить с 10:00 до 17:00. на стадион «Первомайский» по адресу г. Пенза  ул. Калинина, проезд с   
железнодорожного вокзала на маршрутном такси №-24, 14. Совещание оргкомитета и Главной судейской коллегии с представителями команд  проводится в конференц-зале стадиона  18:30. 
Стартовые и рабочие протоколы будут вывешиваться на досках объявлениях, предварительные итоговые протоколы будут вывешиваться в секретариате. 
Для получения выписки о показанном результате необходимо обратиться в секретариат за 1 час до момента ее получения. 
Ежедневные совещания ГСК с представителями команд проводятся через 15 минут после окончания последнего вида программы на трибуне в районе финиша. 
 

 



МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 
 Допуск участников к соревнованиям будет проходить согласно правилам соревнований по легкой атлетике, Всероссийскому положению по легкой атлетике и положению ФСДЮСШОР по 

проведению всероссийских соревнований. (перечень документов необходимых для участников 1997-1998 г.р. 
 Паспорт  если участнику исполнилось 14 лет 
 Свидетельство о рождении для участников 13 лет 
 Копия полиса обязательного медицинского страхования 
 Страховка от несчастных случаев на соревнованиях по легкой атлетике ОРИГИНАЛ 
 Справки школьников с фотографиями на каждого участника, заверенные директором образовательного учреждения. 
 Квалификационный билет или выписка из приказа о зачислении спортсмена в данную спортивную организацию (для определении спортсмена к определенной физкультурно-спортивной 

организации) желательно 
 При заявке более молодого участника необходимо предъявить дополнительную справку (дана …..   …г.р., в том что он по состоянию здоровья и физической подготовленности допускается на 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике с более старшей возрастной группой на: вид л/а, число подпись, расшифровка) заверенную врачем, письменное разрешение родителей, личного 
тренера на участие в соревнованиях с более старшей возрастной группой, которые заверяются руководителем учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности. 

 
ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ. 

Участник соревнований допускается к соревнованиям если он: 
 прошел мандатную комиссию 
 имеет 2 нагрудных номера (с четкими цифрами), пришитых или приколотых булавками в 4 углах в беговых видах и многоборьях и по одному номеру в вертикальных прыжках. 
 номер должен соответствовать заявленному номеру в протоколах; 
 зарегистрировался в зоне регистрации у судьи не позже чем за 20 минут в беговых видах, метаниях и прыжках, и не позже чем за 50 минут в прыжках с шестом; 

              Участник соревнований не допускается к соревнованиям если: 
 имеет по одному номеру вместо положенных двух 
 нагрудный номер не соответствует стартовому номеру в протоколах. 
 пришел на регистрацию позже указанного времени. 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 
 Разминка участников производится на разминочном стадионе по беговым дорожкам, разминка на секторах и на основной арене без согласования или разрешения старшего судьи на виде 

запрещена. 
Сбор и регистрация участников производится в зоне регистрации. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся согласно действующим правилам ВФЛА 2010 года издания. 
В беге на 100м и 200м соревнования проходят в 2 круга: забеги и финалы «Б» и «А» по 8 человек выход по времени. В беге на 400, 100с/б и 110с/б соревнования проходят в 2 круга: забеги и 

финал. Выход из забегов в финал по времени. В беге на 200м, 400м  приоритет  распределение дорожек (3-6, 7-8, 2-1). В случае равенства результатов у 2 и более участников претендующих на выход в 
следующий круг соревнований будут рассматриваться результаты до тысячных долей секунд, в случае и их равенства будет производиться жеребьевка, если условия проведения финалов не позволят 
всем участникам участвовать в следующем круге соревнований. В остальных беговых видах будут проводиться сразу финальные забеги и заходы. 

В прыжках в длину, и прыжках в высоту соревнования проходят в два круга: квалификационные соревнования и основные соревнования. В тройном прыжке, прыжке с шестом, метании молота , 
диска, копья, толкании ядра основные соревнования. 

При возникновении у участника или представителя команды сомнений в правильности хода соревнований, решений отдельных судей они могут обратится с устным заявлением к старшему 
судье на виде или рефери. В случае не удовлетворения данного заявления представитель команды подает письменный протест в Аппеляционное жюри соревнований с внесением денежного залога 3000 
рублей. В случаи его удовлетворения залог возвращается, в случаи не удовлетворения залог НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

 
ВЫСОТА И РАСТАНОВКА БАРЬЕРОВ. 

 Дистанция Высота Кол-во До 1 барьера Между барьерами.
юноши 110 91.4 10 13.72 8.80 
девушки 100 76.2 10 13.00 8.25 
юноши 300(400) 84,0  50.00(45.00) 35.00 
девушки 300 76,2  50.00 35.00 

 
 
 
 



ВЫСОТА ПРЕПЯТСТВИЙ. 
юноши  2000 м 76,2 
девушки  2000 м 76,2 

 
 

НАЧАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ И ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ПЛАНКИ 
Высота юноши  – квалификация начальная 150 см и далее по 5 см квалификационный норматив 180  
                                      финальные сорев. начальная 160 см. до 175 см далее 178, 181, 184, 187, 190, 193, 196, 199, 202, далее по 2см 
Высота девушки  – квалификация начальная 135 см и далее по 5 см квалификационный норматив 155  
                                       финальные сорев. начальная 145 см до 160  далее 163, 166, 169, 171, 173, далее по 2 см 
Шест юноши  – начальная 280 см, по 10 см до 470 далее по 5 см. 
Шест девушки   – начальная 260 см, по 10 см до 370 далее по 5 см. 

ПРЫЖОК В ДЛИНУ 
Девушки                    квалификационный норматив 520 см 
Юноши                      квалификационный норматив 600 см 
                                                                           

ПЛАНКА ОТТАЛКИВАНИЯ В ПРЫЖКАХ 
Тройной прыжок юноши – 10 м, девушки 9 м. 
Длина юноши – 3 м, девушки 3 м. 
                                                          

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЯРЯДОВ ДЛЯ МЕТАНИЙ И ТОЛКАНИЙ 
 

 ядро Диск копье молот 
Юноши 5,0 кг. 1.5 кг. 0,6 кг. 5 кг. 
Девушки 3,0 кг. 1.0 кг. 0,4 кг. 3 кг. 

 
 

ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Для торжественного открытия соревнований представители команд обязаны обеспечить по 5 человек от команды в зоне регистрации участников в 14:30     17 сентября 2012 года.  

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

 Соревнования личные. Награждение проводятся согласно графику награждения.  Победители и призеры в беговых видов обязаны явиться самостоятельно в отдел награждения за 15 минут до 
его начала. Победители и призеры  в технических видах обязаны явиться в отдел по награждению в сопровождении секретаря вида. Все победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 
медалями. Победителю на 100м у юношей и девушек учрежден специальный дополнительный приз (памяти тренера-преподавателя КСДЮШОР г.Пензы Максаева Василия Ивановича).  Победителю 8-
борья у юношей 1996-1997 г.р. учрежден специальный дополнительный приз (памяти тренера-преподавателя УОР-1 Санкт-Петербурга Иванова Александра Евгеньевича) 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Соревнования обслуживаются городским врачебно-физкультурным диспансером, бригадой скорой помощи, врач соревнований находится  в районе финиша. 
 
 
Директор соревнование                                                Калинкин В.П.   (Пенза) РК  
Главный судья соревнований               Екимов А.Н. (Пенза) РК  
1-ый зам. главного судьи                                             Беляев Сергей (Пенза) РК  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

                                                                      РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ   
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 1997-1998 г.р. 

 
 

17 сентября 
 

 
18 сентября 

 
19 сентября 

Вечер:    
14:30 Торжественное 

открытие
  

15:00 100м 8-борье  Юноши 
15:15 Метание диска финал Юноши 
15:15 Толкание ядра финал Девушки 
15:15 100м с/б  забеги Девушки 
15:30 110м с/б забеги Юноши 
15:45 Прыжок в длину  

8-борье 
 Юноши 

    
16:45 Тройной прыжок финал Девушки 
15:50 100м забеги Девушки 
16:00 Прыжок с шестом финал Девушки 
16:10 100м забеги Юноши 
16:30 400м забеги Девушки 
16:45 400м забеги Юноши 
17:00 1500м забеги Девушки 
16:50 Толкание ядра 8-борье        Юноши 
17:20 1500м финал Юноши 
17:50 Метание диска финал Девушки 
17:50 110м с/б финал Юноши 
17:50 Тройной прыжок финал Юноши 
18:00 100м c/б финал Девушки 
18:10 100м финал Б, А Девушки 
18:00 Толкание ядра финал Юноши 
18:20 100м финал Б,А Юноши 
18:30 400м 8-борье  Юноши 
 Совещание с 

представителями 
команд 

  

 
 
 
 

 

Утро: 
10:00 100м с/б 7-борье  Девушки 
10:15 110м с/б 8-борье  Юноши 
10:20 Прыжок с шестом  Финал Юноши 
10:30 200м Забеги Девушки 
10:40 Прыжок в высоту 7-

борье 
 Юноши 

10:55 200м Забеги Юноши 
12:00 Прыжок в высоту 8-

борье 
 Юноши 

    
Вечер:    
15:00 Метание копья Финал Девушки 
15:00 Прыжок в высоту квалификация Девушки 
15:30 Толкание ядра 7-борье  Девушки 
15:30 Прыжок в длину квалификация Юноши 
15:30 300м с/б Финал Девушки 
16:50 300м с/б Финал Юноши 
16:15 Метание копья  

8- борье  
     Юноши 

17:10 400м Финал Девушки 
16:30 Прыжок в высоту квалификация Юноши 
17:15 400м Финал Юноши 
16:50 Прыжок в длину квалификация Девушки 
17:25 2000м с/п Финал Девушки 
17:40 2000м с/п Финал Юноши 
17:55 200м финал Б, А Девушки 
18:00 200м финал Б,А Юноши 
17:40 Метание копья  Финал Юноши 
18:10 200м 7-борье  Девушки 
18:20 1000м 8-борье  Юноши 
 Совещание с 

представителями 
команд 

  

 

Утро: 
  9:00 3000м с/ходьба финал Девушки 

  9:20 5000м с/ходьба финал Юноши 

  9:30 Прыжок в длину  
7-борье 

 Девушки 

  9:50 Прыжок в высоту финал Девушки 

  9:50 3000м финал Девушки 

10:00 Метание молота финал Девушки 

10:20 3000м финал Юноши 

10:25 Прыжок в длину финал Девушки 

10:50 800м  финал Девушки 

11:20 Метание копья 7-борье  Девушки 

11:15 800м финал Юноши 

11:35 Прыжок в длину финал Юноши 

11:40 Прыжок в высоту Финал Юноши 

11:40 Эстафета 4х100 финал Девушки 

12:05 Эстафета 4х100 финал Юноши 

12:20 Метание молота финал Юноши 

12:30 Эстафета 4х400 финал Девушки 

12:50 Эстафета 4х400 финал Юноши 

13:10 800м  7-борье  Девушки 

13:30 Торжественное 
закрытие  

  
 

 


