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КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РОО «СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ

ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СРЕДИ СТУДЕНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ (ЗИМА)
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 01-02.12.2018 года на спортивной базе ГБУ СШОР «Академия
легкой атлетики Санкт-Петербурга» (СПб, Манежная площадь д.2) и на СК «Приморец» (СПб,
Приморский пр., д. 56 корп. 2 лит А)
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся в соответствии с правилам вида спорта «Легкая атлетика»
утвержденным приказом Минспорттуризма России от «12» апреля 2010 г. № 340 со всеми
изменениями и дополнениями (на 01.12.2018 года), действующими на момент проведения
соревнований и настоящим регламентом соревнований.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Директор соревнований
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований
Рефери по кадрам
Рефери по бегу и ходьбе
Рефери по прыжкам
Рефери по метаниям
Заместитель главного секретаря
Рефери по информации и церемониалам
Координатор службы старта
Рефери по оборудованию

ВОЙНОВА Светлана Евстафьевна
(Санкт-Петербург)
ПОЧИНСКИЙ Михаил Владимирович
ССВК (Санкт-Петербург)
ОСИПОВА Наталья Анатольевна
1 кат. (Санкт-Петербург)
ЛЕИНЬШ Ольга Викторовна
ССВК (Санкт-Петербург)
КУЛИКОВ Владимир Яковлевич
ССВК (Санкт-Петербург)
ОРЛОВ Максим Петрович
ССВК (Санкт-Петербург)
ФЕДОРОВСКИЙ Владимир Леонидович
ССВК (Санкт-Петербург)
СОЛОМЯНКО Юлия Станиславовна
ССВК (Санкт-Петербург)
ВЯЗНЕР Борис Яковлевич
ССВК (Санкт-Петербург)
РУДАКОВ Алексей Борисович
ССВК (Санкт-Петербург)
ПОЧИНСКИЙ Алексей Владимирович
1 кат. (Санкт-Петербург)

РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА
Прием технических заявок и прохождение мандатной комиссии команд, подача оригинальной
заявки с медицинскими допусками врача на участие в соревнованиях будет проходить в Комитете по
физической культуре и спорту (ул. Миллионная 22) 21 ноября 2018 года с 18 до 19 часов.
Жеребьевка участников соревнований будет произведена по заявленным результатам по
окончанию приема технических заявок главной судейской коллегией (далее ГСК) совместно с
директором соревнований и представителями Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.
Перезаявки (в пределах одного вида) участников будут приниматься только от официального
представителя команды в письменном виде не позднее чем, за 1 час 10 минут до начала дня
соревнований.
Стартовые протоколы будут вывешены за час до начала дня соревнований.
Все участники команд высших учебных заведение (далее ВУЗы) должны иметь действующую
страховку от несчастного случая на соревнованиях. В случаи не предоставления данной страховки в
момент прохождения мандатной комиссии ответственность за ее наличие несет руководитель ВУЗа.
Уведомление о страховании участников сборной команды ВУЗа представитель команды обязан
сдать в секретариат в момент прохождения мандатной комиссии подписанное ректором
(проректором по спортивной работе) данного ВУЗа (приложение № 1).
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
Разминка участников производится вне зоны проведения соревнований. Разминка в зонах
проведения соревнований категорически запрещена.
Сбор и регистрация участников будет проходить в зоне регистрации участников.
Регистрация участников начинается за 40 минут и заканчивается за 25 минут до начала вида, в
прыжках с шестом начинается за 60 минут и заканчивается за 40 минут. Вывод участников
технических видов на место проведения соревнований кроме прыжка с шестом за 20 минут.
Участники, не прошедшие (опоздавшие) на регистрацию, к соревнованиям не допускаются.
Регистрация участников соревнований производиться только по ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКЕ
СТУДЕНТА (оригинал).
К месту проведения соревнований в технических видах участники выходят под руководством
рефери, в беговых видах – под руководством координатора службы старта или помощника стартера.
Участники должны иметь аккуратную спортивную форму и аккуратный внешний вид.
Спортсмены, участвующие в эстафетной беге (команда) должны иметь единую
спортивную форму (верх).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В беге на 60 м, 60 м с/б, 200м соревнования проводятся в два круга (забеги и финал).
Определение участников финальных соревнований определяется по результатам показанным в
предыдущем круге соревнований. В беге на 60м в финал выходят 8 участников, в беге на 60м с/б 5
человек.
В остальных беговых видах проходят финальные забеги и заходы.
Распределение дорожек в финале в беге на 200 м:
Мужчины
результат
№ дорожки
1-й
4-я
2-й
3-я
3-й
2-я
4-й
1-я

Женщины

результат
№ дорожки
1-й
3-я
2-й
4-я
3-й
2-я
4-й
1-я
Начальные высоты и порядок подъема планок
Прыжок в высоту
Мужчины: начальная высота 160, далее по 5 см до 190 , далее по 3 см
Женщины: начальная высота 135, далее по 5 см до 175 , далее по 3 см
Прыжок с шестом
Мужчины: начальная высота 380, далее по 20 см до 440, далее по 10 см
Женщины: начальная высота 280, далее по 20 см до 360, далее по 10 см
Высота и расстояние между барьерами
МУЖЧИНЫ

60м с/б

ядро
молот
диск
копье

ЖЕНЩИНЫ

Высота барьера

между барьерами

до 1-го барьера

Высота барьера

Между барьерами

до 1-го барьера

106,7

9,14

13,72

84,0

8,50

13,00

МУЖЧИНЫ
7,260 кг
7,260 кг
2 кг
0,8кг

Вес снарядов в метаниях

ЖЕНЩИНЫ
4 кг
4 кг
1 кг
0,6 кг

Расстояние бруска отталкивания в прыжках в длину и тройным прыжком
МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ
длина
тройной

3 метра
13 метров

3 метра
11 метров

ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ
Устные заявления делаются официальным представителем (лицом представляющим интересы
спортсмена) 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 построением участников первых видов на местах проведения
соревнований.
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 отдел службы награждения.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает городской врачебно-физкультурный
диспансер. Врач во время соревнований будет находиться в районе финиша.
СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
Первое совещание ГСК с представителями команд будет проведено 21 ноября 2018 в 18-30
часов в Комитете по физической культуре и спорту (ул. Миллионная 22). В дальнейшем совещания
будут проводиться по окончании каждого дня соревнований на стадионе на трибунах в районе
финиша
СОВЕЩАНИЯ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Совещание ГСК с судьями будет проводиться за 40 минут до начала и по окончании каждого
дня соревнований в помещении для судей.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
После окончания приема заявок программа соревнований будет корректироваться в
зависимости от количества заявленных участников. Изменения времени начала видов программы
может быть как в сторону более раннего начала вида так и в сторону более позднего начала вида
по сравнению с заявленным временем ПРОЕКТА расписания.
Уточненная программа будет отправлена в комитет по физической культуре и спорту на
позднее чем через 2 дня после окончания приема заявок.

