
РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ открытого первенства волгограда

по легкой атлетике на призы
двукратной олимпийской чемпионки елены исинбаевой, посвященного дню защиты детей

Соревнования  проводятся  27-28  мая  2015  г.  на  стадионе  ФГБОУ  ВПО  «ВГАФК».
В  соревнованиях  принимают  участие  юноши  и  девушки  2002-2003  гг.р.  В  прыжке  с  шестом
допускаются юноши и девушки 2000-2001 гг.р. Соревнования личные. 

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Положением  о  соревнованиях,  правилами
соревнований по легкой атлетике ИААФ и ВФЛА и настоящим регламентом.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Директор соревнований – Матвеев Николай Владимирович
Главный судья соревнований – Стаценко Дмитрий Сергеевич, ВК
Главный секретарь соревнований – Барабанкина Елена Юрьевна, ВК
Рефери по бегу – Нечаева Лариса Петровна, ВК
Рефери по прыжкам и метаниям – Земляной Вадим Георгиевич, ВК

АПЕЛЯЦИОНОЕ ЖЮРИ
Председатель:
Директор соревнований – Матвеев Николай Владимирович
Члены жюри:
Главный судья соревнований – Стаценко Дмитрий Сергеевич, ВК
Рефери по прыжкам и метаниям – Земляной Вадим Георгиевич, ВК 

КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ
Комиссия по допуску участников соревнований будет работать  25 мая 2015 года с 13.00 до

16.00 часов в аудитории №210 УСК легкой атлетики и футбола ВГАФК (ул.Чуйкова, 75).
В  комиссию  по  допуску  для  команд  г.Волгограда,  г.Волжского  и  Средней  Ахтубы

представители  физкультурно-спортивных  организаций  предоставляют  следующие  документы:
медицинскую  заявку  подписанную  врачом,  личные  карточки  и  оригиналы  или  копии
свидетельств о рождении участников заверенные печатью руководителя организации. 

Медицинские заявки и личные карточки иногородних участников принимаются до 22 мая 2015
года по электронной почте Volga_la34@mail.ru 

Для иногородних участников комиссия по  допуску  будет  проводиться  27 мая 2015г. с
13.30 до 15.00 часов на стадионе ВГАФК (пр.Ленина, 78). В комиссию по допуску для иногородних
участников  представители  подают  следующие  документы:  оригиналы  медицинских  заявок  и
оригиналы свидетельств о рождении участников.

К соревнованиям допускается не более 30 человек от одной физкультурно-спортивной
организации  (ДЮСШ, ЦСП, и пр.) Допуск участников свыше установленного ограничения
осуществляется только по решению главного судьи или главного секретаря соревнований.

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
Сбор и регистрация участников будет проводится в зоне регистрации.
Регистрация участников начинается за 40 минут и заканчивается за 20 минут до начала вида. У

прыгунов с шестом регистрация заканчивается за 50 минут до начала соревнований.
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 и иметь

хорошо прикрепленные на груди номера.
Участникам предоставляются пробные попытки (пробежки) согласно Правилам соревнований.
Уход участников с места соревнований без разрешения судьи или рефери запрещается.
Участники, не явившиеся на КП для регистрации, к соревнованиям не допускаются.
Каждый участник обязан знать Правила, Положение и все условия (Регламент)  проведения

соревнований по своей дисциплине.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

В беге на 60 м, соревнования проводятся в два круга. Выход в финалы по времени.



В финалах бега на 60м участвуют по 8 человек.
В остальных беговых видах соревнования проводятся в один круг.
В технических видах проводятся основные соревнования
В технических  видах отсчет  времени на выполнение  попытки считается  с  момента  показа

номера участника на табло.

Количество соревнующихся Индивидуальные виды

высота шест остальные
Более 3-х человек 1 мин 1 мин 1 мин
2 или 3 1,5 мин 2 мин 1 мин
1 человек 3 мин 5 мин -
Последовательные попытки 2 мин 3 мин 2 мин

Примечание:  В виду отсутствия часов, отсчет времени будет производиться по секундомеру
судьей, который будет поднимать и держать поднятым желтый флажок, показывая таким образом, что
осталось  15 секунд разрешенного времени.

Если участник, заявленный в нескольких видах программы, не явился на один из видов без
уважительной причины, то он не допускается к соревнованиям по остальным  видам.

Начальные высоты и порядок подъема планок
Прыжок в высоту
Юноши: начальная высота 1.20 м, далее по 5 см до 2.00, далее по 3 см,
Девушки: начальная высота 1.10 м, далее по 5 см до 1.70, далее по 3 см
Прыжок в длину
Юноши и девушки планка отталкивания 3 м.
Прыжок с шестом
Юноши: начальная высота 2 м, далее по 10 см.
Девушки: начальная высота 1.80 м, далее по 10 см.
Барьерный бег
Юноши: в беге на 60 м с/б до первого 13 м, между барьерами 8 м, высота 76 см;
Девушки: в беге на 60 м с/б до первого 12,5 м, между барьерами 7,5 м, высота 76 см;
300 м с/б - (7 барьеров): первый барьер на месте 4 барьера на 400 м с/б
Толкание ядра и метание мяча
Юноши 4 кг, девушки 3 кг, мяч – 140 гр.

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.

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.

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники технических видов, занявшие 1, 2 и 3 место, под руководством секретаря вида, а в

беговых видах – самостоятельно, должны явиться в комнату службы награждения.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Медицинское  обслуживание  соревнований  обеспечивает  ООО  «Волгоградская  Неотложка.
Врач во время соревнований будет находиться рядом со столом главного судьи.


