
РЕГЛАМЕНТ  
Традиционные соревнования по легкой атлетике памяти У.К.Кекконена  

Соревнования проводятся в СК «Легкоатлетический манеж» 28 февраля 2017 года в 
соответствии с Положением о проведении соревнований по легкой атлетике в Санкт-
Петербурге в 2017 году по Правилам ИААФ. 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Директор соревнований - Дмитриев Дмитрий Георгиевич, 

  Всероссийская категория 
Главный судья - Вязнер Борис Яковлевич, Всероссийская 

  категория. 
Главный  секретарь - Соломянко Юлия Станиславовна, 

  I категория  
Заместитель главного судьи  по кадрам - Леиньш Ольга Викторовна,    

   Всероссийская категория 
Рефери  по бегу - Шубина Ирина Федоровна 

   Всероссийская категория 
Рефери по толканию ядра -  Тихонов Владимир Макарович, 

   Всероссийская категория 
Рефери по прыжкам  -  Починский Михаил Владимирович, 

    Всероссийская категория 
Заместитель главного секретаря - Агуреева Валерия Викторовна,  

   Всероссийская категория 
Заместитель главного судьи по информации и 
 торжественным церемониалам 

- Бокатый Николай Сергеевич,  
  Всероссийская категория 

Руководитель службы подготовки мест  
соревнований и оборудования 

- Крымский Артем  Николаевич         ,    
   вторая категория 

Руководитель службы старта - Рудаков Алексей Борисович, 
  первая категория 

Подача заявок на соревнования осуществляется в соответствии с результатами 
спортсменов, показанных в сезоне 2017 года. 

Дозаявки и перезаявки принимаются не позже, чем за 1 час до начала дня соревнований. 
Разминка участников разрешена вокруг спортивной арены.  
Регистрация участников будет проводится в комнате сбора участников (в районе 

информационного щита). Начало регистрации за 40 минут (в прыжке с шестом за 1 час до 
начала вида). Окончание регистрации за 20 минут до начала вида. К месту проведения 
соревнований участники выходят под руководством секретаря на виде, в беговых видах – под 
руководством помощника стартера. Вынос шестов на место проведения соревнований до 
15.30. 

Порядок проведения соревнований 
В беге на 60 м и 60 м с/б соревнования проводятся в 2 круга. В финале участвуют 8 

спортсменов, показавшие в забегах лучшие результаты. 
  В беге на 200 м соревнования проводятся в 2 круга. В финале участвуют 6 спортсменов, 

показавшие лучшие результаты в забеге. 
Начальные высоты и порядок подъема планки  
Прыжок в высоту 
Женщины          150, далее по 5 см до 180, 184, далее по 2 см 
Мужчины          180, далее по 5 см до 220, 224, 228, далее по 2 см 
Прыжок в высоту с шестом 
Женщины          300, далее по 20 см до 360, далее по 10 см до 430, далее по 5 см 
Мужчины           400, далее по 20 см до 500, далее по 10 см до 560, далее по 5 см 
Награждение производится за I-III места в соответствии с расписанием соревнований. Победители 

награждаются памятным Кубком, спортсмены, занявшие призовые места награждаются медалью и 
грамотой Спорткомитета.  

Совещание представителей команд совместно с ГСК 24 февраля 2017 года в 18 часов на Зимнем 
стадионе 

Главная судейская коллегия.   


