
проект

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга          
Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская коллегия судей по легкой атлетике

ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ  И ДЕВУШЕК

1995-1996 г.г.р. 
29-30 мая 2014 года                                                      стадион

"Приморец"

1 день соревнований     29 мая 2014 год
четверг 

17.00               Метание молота            финальные соревнования               
юниоры
17.05               Бег на 100 м с/б             забеги                                         
девушки
17.10               Прыжок в длину             финальные соревнования              
юниоры
17.15               Бег на 110 м с/б               забеги                                             
юниоры
17.25               Прыжок  с шестом          финальные соревнования              
юниоры
17.30               Бег на 100 м                     забеги                                         
девушки
17.45               Бег на 100 м                     забеги                                             
юниоры
18.00               Метание молота             финальные соревнования    
девушки
18.00               Бег на 110 м с/б               финал                                              
юниоры
18.10               Бег на 100 м с/б               финал                                        
девушки

18.15               Награждение:                  метание молота ю, 110м с\б 
ю, 100 м с\б д, 
                                                                       прыжок в длину ю,    
прыжок с шестом ю

18.20               Бег на 1500 м                    финальные забеги                  
девушки
18.30               Прыжок в длину               финальные соревнования   
девушки
18.35               Бег на 1500 м                    финальные забеги                        
юниоры



18.50               Метание диска                 финальные соревнования             
юниоры
18.55               Бег на 100 м                      финал                                          
девушки
19.00               Прыжок с шестом            финальные соревнования     
девушки
19.00               Бег на 100 м                      финал                                            
юниоры

19.05               Награждение:                   метание молота д, 1500 м  
ю,  д, 
                                                                       прыжок в длину д, 
19.15               Бег на 400 м                      финальные забеги                   
девушки
19.25               Бег на 400 м                      финальные забеги                        
юниоры
19.30               Метание диска                 финальные соревнования     
девушки
19.40               Бег на 5000 м                    финальный забег                      
девушки и юниоры

20.15               Награждение:                   метание диска  д, 400м  ю, 
д, 100м д,ю,
                                                                       прыжок с шестом  д, 
5000 м ю, д,
                 

проект

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга          
Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская коллегия судей по легкой атлетике

ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ  И ДЕВУШЕК

1995-1996 г.г.р. 
29-30 мая 2014 года                                                      стадион

"Приморец"

2 день соревнований     30 мая 2014
год          пятница 

17.00               Толкание ядра               финальные соревнования   
девушки



17.00               Бег на 400 м с/б             забеги                                               
юниоры
17.05               Тройной прыжок            финальные соревнования  
девушки
17.10               Метание копья               финальные соревнования               
юниоры
17.15               Бег на 400 м с/б              забеги                                       
девушки     
17.10               Прыжок в высоту            финальные соревнования              
юниоры
17.30               Бег на 200 м                     забеги                                         
девушки
17.45               Бег на 200 м                     забеги                                             
юниоры

18.00               Награждение:                 метание копья ю, 400м с\б ю, 
д, тройной прыжок д
                                                                      прыжок в высоту ю, 
толкание ядра д 

18.05               Бег на 800 м                      забеги                                         
девушки                   
18.15               Бег на 800 м                      забеги                                            
юниоры
18.15               Толкание ядра                 финальные соревнования             
юниоры              
18.20               Метание копья                финальные соревнования    
девушки
18.25               Тройной прыжок             финальные соревнования              
юниоры
18.35               Бег на 200 м                      финал                                          
девушки
18.40               Бег на 200 м                      финал                                            
юниоры
18.45               Бег на 3000 м                    финальные забеги                  
девушки
18.35               Прыжок в высоту             финальные соревнования     
девушки
19.00               Бег на 3000 м                    финальные забеги                        
юниоры
19.10               Бег на 3000 м с/п              финальный забег                     
девушки
19.25               Бег на 3000 м с/п              финальный забег                          
юниоры

19.30              Награждение:                  метание копья д, 800м  ю, д, 
200м ю,д, тройной
                                                                      прыжок ю, прыжок в 
высоту д, толкание ядра ю, 
                      



Главный судья                                                               
Мичурина О.А.



КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

РЕГЛАМЕНТ
ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК  
1995-1996 г.г.р.

           Соревнования проводятся  29-30 мая 2014 года на стадионе «Приморец»
 Соревнования личные.
           Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований   по легкой
атлетике   IAAF  и  настоящим  регламентом.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Директор соревнований                                              - КУЛИКОВ Владимир Яковлевич
                                                                                           Всероссийская категория
Главный судья соревнований                                     - МИЧУРИНА Ольга Андреевна   
                                                                                            Первая категория
Главный секретарь соревнований                              - ПОПОВА Инна Владимировна
                                                                                           Всероссийская категория
Технический представитель                                       - ПАУТОВА Ирина Анатольевна
                                                                                           Всероссийская категория
Заместитель главного судьи по кадрам                    - ЧЕРТИНОВА Ирина Игоревна
                                                                                           Первая категория
Заместитель главного судьи по бегу и ходьбе         -  ДМИТРИЕВ Дмитрий Георгиевич
                                                                                           Первая категория
Заместитель главного судьи по прыжкам                - АЛЕКСЕЕВ Геннадий Иванович
                                                                                          Всероссийская категория
 Заместитель главного судьи по метаниям               - ПОЧИНСКИЙ Михаил Владимирович
                                                                                         Первая категория
Заместитель главного судьи по оборудованию       - ВОЛКОВ Николай Васильевич
                                                                                           Первая категория
Заместитель главного секретаря                               - ПУЧКОВА Мария Викторовна
                                                                                            Всероссийская категория
Заместитель главного судьи по информации         - КЛЕЩЕНКО Надежда Егоровна
                                                                                           Всероссийская категория
Руководитель службы старта                                    - ТЕРНИЦКИЙ Александр Андреевич
                                                                                           Первая  категория

РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА
           Прием технических заявок от команд на участие в соревнованиях будет проходить
на   стадионе ЦФК Московского района  23 мая 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.
           Дозаявка участников и 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 в зоне проведения соревнований- категорически запрещена. Разминка
проводится  на  разминочной  площадке  вне  главной  спортивной  арены  и  на  7-ой-8-ой
дорожках противоположной финиша прямой.
          Сбор и регистрация участников  проводится на месте сбора.
          Регистрация участников начинается за 30 минут и заканчивается за 10 минут до
начала  вида,  в  прыжках  с  шестом  регистрация  проводится  на  месте  проведения
соревнований -  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 два нагрудных номера,
кроме вертикальных прыжков.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
           В беге на 100 м, 200м, 110 (100) м с/б соревнования проводятся в два круга (забеги и
финал). Выход в финал из забегов по времени. Будет проведен один финал. Финал состоит
из 8 человек. 
            В остальных беговых видах сразу проходят финальные соревнования.  

Начальные высоты и порядок подъема планок
Прыжок в высоту

Юниоры: начальная высота 1.70, далее по 5 см до 200, далее по 3 см до 211, далее по 2 см.
Девушки: начальная высота 1.60, далее по 5 см до 1.75, далее по 3 см до 184 и далее по 2
см 

Прыжок с шестом
Юниоры: начальная высота 3.80, далее по 20 см до 4.80, далее по 10 см
Девушки: начальная высота 2.90, далее по 20 см до 3.50, далее по 10 см

Высота и расстояние между барьерами
ЮНИОРЫ ДЕВУШКИ

высота
барьера

между
барьерами

до 1-го
барьера

высота
барьера

между
барьерами

до 1-го
барьера

100м-110м
с/б

0,99м 9,14 13,72 0,84 8,50 13,00

400м с/б 0,914 м 35 45 0,762 35 45

Вес  снарядов в метаниях

ЮНИОРЫ ДЕВУШКИ



ядро диск копье молот ядро диск копье молот
6 кг 1,75 кг 800 г 6 кг 4 кг 1 кг 600г 4 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.                                                        
                                                           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 в комнату службы награждения.
          Награждение будет проводиться  по расписанию.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
            Медицинское  обслуживание  соревнований  обеспечивает  привлеченный
медицинский песонал. Врач во время соревнований будет находиться в районе финиша.
                             СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
            Первое совещание ГСК с представителями команд будет проведено 23 мая 2013 в
17-00  часов  на  стадионе  ЦФК  Московского  района.   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.

Главный судья                                                               
Мичурина О.А.


