
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

РЕГЛАМЕНТ
ПЕРВЕНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 1997-1998 г.г.р.

           Соревнования проводятся  10-12 января 2014 года на Зимнем стадионе и стадионе 
«Приморец» (длинные метания) Соревнования лично-командные.

           Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Положением  о  проведении
соревнований  по  легкой  атлетике   на  2014  год  в  Санкт-Петербурге,  Правилами
соревнований   по легкой  атлетике   IAAF  и  настоящим  регламентом.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Директор соревнований                                              - ЗЫКОВ Сергей Дмитриевич
                                                                                           Республиканская категория
Главный судья соревнований                                     - МИЧУРИНА Ольга Андреевна   
                                                                                            Первая категория
Главный секретарь соревнований                              - БЕРЕЗИНА  Ирина Сергеевна
                                                                                            Первая категория
Технический представитель                                       - ДМИТРИЕВ Дмитрий Георгиевич
                                                                                            Первая категория
Заместитель главного судьи по кадрам                    - ЛЕИНЬШ Ольга Викторовна
                                                                                           Республиканская  категория
Заместитель главного судьи по бегу и ходьбе         -  АЛЕКСЕЕВ Виктор Георгиевич
                                                                                          Первая категория
Заместитель главного судьи по прыжкам                - ПОЧИНСКИЙ Михаил Владимирович
                                                                                           Первая категория
Заместитель главного судьи по метаниям               - ДЕРЯГИН Николай Николаевич
                                                                                           Первая категория
Заместитель главного секретаря                               - БОНДАРЕВА Анна Викторовна
                                                                                            Первая категория
Заместитель главного судьи по информации         - БОКАТЫЙ Николай Сергеевич
                                                                                           Республиканская категория
Руководитель службы старта                                    - ТЕРНИЦКИЙ Александр Андреевич
                                                                                           Первая  категория



РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА
           Прием технических заявок от команд на участие в соревнованиях будет проходить
на  Зимнем стадионе  05 января 2014 года с 16 до 18 часов. 
           Жеребьевка участников соревнований будет произведена по окончании приема
заявок ГСК совместно с директором соревнований и представителями Федерации легкой
атлетики Санкт-Петербурга.
           Перезаявки будут приниматься только от официального представителя команды в
письменном виде не позднее чем за час до начала дня соревнований.
            Рабочие протоколы будут вывешены за час до начала дня соревнований.

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
          Разминка участников разрешена на запасном поле. Разминка в зонах проведения
соревнований категорически запрещена.
          Сбор и регистрация участников  будет проходить  в районе разминочного поля. 
          Регистрация участников начинается за 30 минут и заканчивается за 15 минут до
начала вида, в прыжках с шестом-за 60 минут, и заканчивается за 40 минут.  Участники,
не прошедшие регистрацию, к соревнованиям не допускаются.
           К месту проведения соревнований в технических видах участники выходят под
руководством старшего судьи на виде, в беговых видах – под руководством стартера или
его помощника.
           Участники должны иметь аккуратную спортивную форму и аккуратный внешний
вид,  два  нагрудных  номера,  соответствующие  распределению  номеров  для  каждой
спортивной школы.  Спортсмены, не имеющие  таковые нагрудные номера,   не будут
допускаться  к  соревнованиям.  Эстафетные  команды  должны  иметь  единую  форму-
комплект (низ и верх) в одних цветовых гаммах. Если команды выходят на старт, не имея
такой формы, они переводятся на личное первенство.
1 группа

Индекс
 команды

Наименование СДЮСШОР,
ДЮСШ

Номера, 
закрепленные за школами

1 СДЮСШОР Невского р-на    команда№1 900-999
2 СДЮСШОРАдмиралт.р-на    команда №1 500-599
3 СДЮСШОР«Академия л/а»   команда№1 351-450
4 СДЮСШОР Московскогор-на команда№1 100-199
5 ДЮСШ Красногвард. р-на      команда№1 800-899
6 СДЮШСШОР Выборг. р-на  команда №1 200-299
7 СДЮШОР Кировского р-на  команда№1 700-750
8 СДЮСШОР Невского р-на    команда№2 900-999
9 СДЮСШОРАдмиралт.р-на    команда №2 500-599
10 СДЮСШОР«Академия л/а»   команда№2 351-450

2 группа
Индекс

 команды
Наименование СДЮСШОР,

ДЮСШ
Номера, 

закрепленные за школами
21 СДЮСШОРМосковскогор-на команда№2 100-199
22 ДЮСШ Красногвард. р-на      команда№2 800-899
23 СДЮШСШОР Выборг. р-на  команда №2 200-299
24 ДЮСШ Петродворцового р-на 651-699
25 ДЮСШ Пушкинского р-на 751-799
26 ДЮСШ В/островского р-на 1-50



27 ДЮСШ Центрального р-на 51-99
28 СДЮШОР Приморского р-на 

« Олимпийские надежды»
300-350

29 ДЮСШ Калиниского р-на 600-625
30 ДЮСШ Фрунзенского р-на « Лидер» 626-650
31 ЦФК Московского р-на 451-499

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
           В беге на 60 метров соревнования проводятся в три круга (забеги, полуфиналы и
финал). Выход в полуфиналы из забегов по времени. Будет проведено два полуфинала по
6  человек.  Финал  состоит  из  6  человек.  Выход  в  финал  по  2  первых  из  каждого
полуфинала, и два лучших по времени.
           В беге на 200м, 400м, 60м с/б соревнования проводятся в два круга (забеги и
финалы). Выход в финалы по времени. Будет проведено два финала Б и А по 4 человека
 ( 200м и 400м), 5 человек (60м с/б).
           Распределение дорожек в финалах на 200 и 400м:

Результат № дорожки
1й 4-я
2й 3-я
3й 2-я
4й 1-я

           В остальных беговых видах сразу проходят финальные соревнования.  
Начальные высоты и порядок подъема планок

Прыжок в высоту
Юноши: начальная высота 1.60, далее по 5 см до 1.95, далее 199- 202- 205- 208-211 далее
по 2 см
Девушки: начальная высота 1.43, далее по 5 см до 1.83, далее 186- 189- 192 -194
и далее по 2 см

Прыжок с шестом
Юноши: начальная высота 3.00, далее по 20 см до 3.60, далее по 10 см
Девушки: начальная высота 2.20, далее по 20 см до 3.20, далее по 10 см

Горизонтальные прыжки
В прыжках в длину установлены  квалификационные  нормативы: 
Для  юношей -6.60, для девушек-5.60.
В основные соревнования выходит 12 спортсменов.
В тройном прыжке планка для отталкивания  устанавливается  на расстояние:
Для  юношей -11 метров, для девушек- 9 метров

Высота и расстояние между барьерами
ЮНОШИ ДЕВУШКИ

высота
барьера

между
барьерами

до 1-го
барьера

высота
барьера

между
барьерами

до 1-го
барьера



60м с/б 91,4 9,14 13,72 76,2 8,50 13,00
300м с/б 76,2 35 45 76,2 35 45

Вес  снарядов в метаниях
ЮНОШИ ДЕВУШКИ

ядро диск копье молот ядро диск копье молот
5 кг 1,5 кг 700 гр 5кг 3 кг 1 кг 500 г 3 кг

ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ
            Устные заявления делаются официальным представителем команды сразу после
объявления официального результата, вызвавшего протест.
            Письменный обоснованный протест, для обсуждения в апелляционном жюри,
подается главному судье соревнований или его заместителю на виде не позднее, через 30
минут  после  официального  объявления  результата  по  данному  виду  и  до  начала
совещания судейской коллегии по итогам дня соревнований.
            Официальным объявлением результата является копия протокола, вывешенная на
доске информации.
            Заявления и протесты, касающиеся, права спортсмена участвовать в соревнованиях
или его принадлежности к той или иной команде подаются непосредственно директору
соревнований.

ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
            Соревнования открываются организованным выходом участников первых видов
под  музыкальный  марш.  Построение  участников  парада  открытия  на  месте  сбора  и
регистрации участников в районе разминочного по
                                                           НАГРАЖДЕНИЕ
        Участники технических видов, занявшие 1, 2 и 3 место, под руководством секретаря
вида,  с  заполненным информационным листом по  награждению,  а  в  беговых видах  –
самостоятельно, должны явиться к столу службы награждения.
          

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
            Медицинское  обслуживание  соревнований  обеспечивает  городской
врачебно-физкультурный  диспансер.  Врач  во  время  соревнований  будет  находиться  в
районе  стола главного судьи.
                             СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
            Первое совещание ГСК с представителями команд будет проведено 05 января 2014
в  17-00  часов  на  Зимнем  стадионе  В  дальнейшем  совещания  будут  проводиться  по
окончании каждого дня соревнований.

СОВЕЩАНИЯ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
          Совещание  ГСК с судьями будет проводиться за 40 минут до начала и по окончании
каждого дня соревнований в помещении для судей.


