


  

 

Федерации и Санкт-Петербурге. 

         Задачами проведения  соревнований  являются: 

           -повышение уровня спортивного мастерства участников; 

           -выявление сильнейших сборных команд Российской Федерации. 

          Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 
   Соревнования проводят: 
   - Министерство спорта Российской федерации; 
   - Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

легкой атлетики» (далее-ВФЛА); 
   - Региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой 

атлетики Санкт-Петербурга» (далее - РОО «Спортивная федерация легкой 
атлетики Санкт-Петербурга»); 

           Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

           - Комитет по физической культуре и спорту (далее – Комитет); 

           - Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ 

«Центр подготовки»). 

           Непосредственное проведение соревнований осуществляет   Главная 

судейская коллегия (ГСК), утвержденная ВФЛА. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 
 

          Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ   «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».  
          Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как за 



  

счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом   Министерства   здравоохранения   Российской Федерации от 01.03.2016   
№ 134н  «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и  
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»». 
           Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается     
на     РОО    «Спортивная    федерация    легкой атлетики Санкт-Петербурга».         
           Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 
соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 
 

4. Место и сроки проведения 
 

            Соревнования              проводятся       09-12 февраля   2017 года        на     

базе      с/к «Легкоатлетический манеж»  (Санкт-Петербург, Крестовский остров, 

Теннисная аллея 3).  

            День приезда  команд  09 февраля 2017 года. 

            Разминка участников соревнований 09.02.2017 с 16:00 до 20:00. 

    Начало соревнований 10.02.2017 в 10:00. 

                                         11.02.2017 в 10:00. 

                                         12.02.2017 в 10:00. 

    День отъезда команд 13 февраля 2017 года. 

 

5. Программа соревнований 

 
            Соревнования  личные с командным  зачетом. 
 

даты проведения 10.02 11.02 12.02 комплектов 

медалей 

 

дисциплина возрастные группы М Ж М Ж М Ж  

бег 60 м  юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

зпф зпф     2 П  

бег 200 м юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

  з з ф ф 2 П  

бег 400 м  юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

з з ф ф   2 П  

бег 800 м юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

з з ф ф   2 П  

бег 1500 м юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

    ф ф 2 П  

бег 3000 м  юн-ры и юн-ки до 23 ф ф     2 П  



  

лет 

эстафетный бег 4 х 200 

м 

юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

    ф ф 8 П  

барьерный бег 60 м  юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

зпф зпф     2 П  

прыжки в высоту юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

кв  ф кв  ф 2 П  

прыжки с шестом юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

кв ф ф    2 П  

прыжки в длину юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

кв кв ф ф   2 П  

прыжки тройным юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

  кв кв ф ф 2 П  

толкание ядра юн-ры и юн-ки до 23 

лет 

квф   квф   2 П  

 

 

6. Участники соревнований 

      

Участвуют спортсмены-юниоры и юниорки до 23 лет,  (1995-1997гг.р.), команд 

субъектов РФ. Состав команд: 

суперлига до 18 спортсменов, 3 тренера, 1 представитель, 1 судья 

высшая лига до 12 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья 

первая лига до 8 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель 

вторая лига до 6 спортсменов, 1 тренер-представитель 

Соотношение юниоров и юниорок в составе команд произвольное 

. 

 

7. Заявки на участие 
   

           Предварительные заявки на соревнования принимаются только через 

информационно-аналитическую систему Всероссийской федерации легкой 

атлетики    http://sport.rusathletics.com.  Срок   подачи   заявок   на соревнования до 

7 февраля 2017 года 18.00 по московскому времени.  

          Мандатная комиссия для подтверждения присланных заранее заявок и 

предоставления необходимых документов по заявке работает 9 февраля с 10 до 17 

часов в с/к «Легкоатлетический манеж»  (Санкт-Петербург, Крестовский остров, 

Теннисная аллея, д. 3). На мандатной комиссии представитель  команды должен  

представить  заявку, заверенную  руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, с 

действующим медицинским допуском спортивного диспансера. 

            К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

          - паспорт гражданина Российской Федерации; 

          -  классификационная книжка спортсмена; 

         - договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 



  

(оригинал); 

          -  полис обязательного медицинского страхования. 

            Заседание ГСК и совещание представителей состоится 09 февраля в  18:00.  

 

                                                8. Подведение итогов 

 

           Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 

Правилами соревнований. 

           Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно Правилам 

соревнований. 
           Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО 
«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга»  представляет на 
бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в 
течение 3 дней после окончания соревнований.  
 

9. Награждение  
 

           Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3 место) в каждом виде 
программы награждаются дипломами и медалями (в эстафетном беге награждается 
каждый спортсмен, занявший призовое место в составе эстафетной команды).  
            Тренеры, подготовившие победителей первенства России в 
индивидуальных видах программы, награждаются дипломами.  
            Команды субъектов РФ, занявшие призовые места, отдельно по каждой 
лиге, награждаются дипломами. 

 
10. Финансирование 

 

                Расходы по организации и проведению соревнований: услуги по 

предоставлению спортивных сооружений, информационно-техническое 

обеспечение, оплата работы судей, проезд и проживание ГСК, предоставление 

наградной атрибутики(дипломы и медали) осуществляются за счет средств 

федерального бюджета. Оплата  обслуживающего персонала (комендант, 

помощник коменданта, администратор, рабочие, фотограф, врачи, специалисты по 

машинописным (компьютерным) работам, операторы электронного 

оборудования), транспортное обеспечение  (автобусы, микроавтобусы), 

медицинские услуги (оказание медицинских услуг  по  общепрофильной  скорой 

медицинской помощи с использованием автомобиля скорой медицинской помощи 

класса «В» или выше), приобретение цветочной продукции,   предоставление 

канцелярских товаров   осуществляются за счет средств бюджета  Санкт-

Петербурга.  
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