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1. общие положешия

СтУденческие соревнования в рамках Санкт-Петербургской студенческой
СПОрТиВноiа лиги по легкоЙ атлетике в IIомещении (далее - Чемпионат) согласно п. 4, 23.1,
25 и 29 ст. 2 Федерального закона от 04,12,2007 Ns 329-ФЗ <О физической культуре
И СПОрТе в РОссийскоЙ Федерации) являются физкультурными мероприятиями среди
сТУДентов (курсантов) образовательных организаций высшего образования, расшоложенньD(
На территории Санкт-Петербурга, и расположенных на территории Санкт_Петербурга
филиалов образовательньIх организаций высшего образования, оауществлr[ющих
образовательную деятельность по имеющимся государственную аккредитацию
Образовательным rrрограммам высшего образования на торритории Санкт-Петербурга
(Далее ВУЗ), проводятся в соотвотствии с Календаршым плаЕом официальньтх
физкУльтурных мероприятий спортивньтх мероприятий Санкт-Петербурга на 2022 tод
фазлел: кФизкультурные мероприятия среди детей и учатт{ейся молодежи>).

ЧеМпионат rrроводится согласно rrравилам вида спорта (легкtш атлетика)),
утверждеЕным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.10.2019 Ns 8З9
(далее - Правила вида спорта).

Щели проведения Чемпионата:
ПРиВЛеЧение студентов (курсантов), магистрантов, аспираЕтов, адъюнктов

и ординаторов ВУЗов к регуJIярным занятиям физической культурой и спортом;
фОРМирование здорового образа жизни, позитивньIх жизненных установок

у студонтов их цражданскогQ и патриотического воспитания;
популяризация вида спорта среди студенческой молодежи, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в ВУЗах,
Основные задачи Чемпионата:
укретrление сгIортивньD( традиций ВУЗов;
IIовышение уровня физической подготовленности студентов;
повышение качества учебно-тренировочной работы в ВУЗах;
опредсление лучших ВУЗов по организации сtrортивной работы.
организаторам и участникам заrrрещается окiвывать противоправное влияние

на результаты, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотчrлизаторах
путем заключения пари на официальные сrrортивные соревнования в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерirльного закона
04.|2.2007 Nq З29-ФЗ (О физической культуре и сгIорте в Российской Федерации>
(дмее - Федеральный закон).

2. Организаторы

общее руководство организацией Чемгtионата осуществлrIет Комитет
по физичеокой культуре и сrrорту (далее - Комитет).

Полномочия Комитета IIо организации и проведению Чемпионата в соответствии
с государСтвенныМ заданием на оказание государственных услуг (выгtолнение работ)
на текущий календарный год осуществлrIются Санкт-Петербургским государственным
автономным r{реждением KI-{eHTp подготовки спортивIIьIх сборных комаНд
Санкт-Петербурга> (далее - СПб ГАУ KI_{eHTp подготовкиф.

содействие в организации и проведении Чемпионата осуществляет региоЕальнtul
общественнаjI организация <Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга>
(далее - Федерация).

организация судейства Чемпионата возлагается на главную судейскую коллегию
Чемпионата (далее - ГСК), предложенную Федерацией.

главный судья -починский Михаил Владимирович Ссвк (категория),
тел.:891].-2|2-9l-З5.
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3. Обеспечение безопасности зрителей и участников,
медицинское обеспечение

Чемпионат проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJuIется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З.|0.2а20 М |I44 Н
кОб утверждении порядка организации окrвания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и сгIортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивньIх мероприятий), вклпочая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и сtIортом в организациях и (или) выполF{ить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду
и обороне (ГТО)> и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурньгх
и спортивных мероприятиях.

обеспечение меfiицинской помощью }пIастников Чемпионата возлагается
на СПб ГАУ кЩентр подготовки).

Основанием для допуска r{астника к Чемпионату по медицинским заключениям
является заrIвка на участие с отметкой (дошущенD напротив каждой фамилии )частника,
завереннаrI подписью врача по спортивной медицин9 и его личЕой печатью. Заявка
на участие в Чемпионате IIодписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкоЙ
фамилии, имени, Qтчества (при на-lrичпи) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельностью, предусматриваrощей
работы (услуги) по сtIортивной медицине.

Страхование участников по договору о страховании жизни и здоровья
от несчастпых слr{аев носит рекомендательный характер. Страхование )п{астЕиков может
производиться как за счет бюджетньrх, так и внебюджетньIх средств, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

4. Место и сроки проведения

Чемпионат проводится на бже СПб ГБУ СШОР кАкадемия логкой атлетики
Санкт-Петербурга> по адресу: Манея<ная пл., д. 2, лит. А

Сроки проведения: 10 декабря2022 года с 10.00 до 15.00
11 декабря 2022rода с 16.00 до 21.00

5. Требования к участникам и условия их допуска

К уrастию в Чемпионате допускаются студенты (курсанты) ВУЗов очной форЙы
обучения независимо от гражданства. Студенты оt[но-заочной и заочной форм обуrения
к участию не допускаются.

Студенты профессиональных образовательньгх оргашизаций (далее СПО),
яВляющи9ся структурными подрЕlзделениями или факультетztми ВУЗа и являющиеся одним
ЮРИДиЧескиМ лицом ВУЗа, допускаются к Чемпионату при условии предоставления
документов, подтверждающих подчиненность к ВУЗу.

Возраст участников Чемпионата - от 17 до 25 лет (включительно) на'дату
проведения Чемпионата.

В составе сборной команды ВУЗа могут быть выпускники ВУЗа, получившие
диплом об образовании государственного образца 2022 rода,

Форма (одежда и обувь) rrастника доJIжна соответствовать Правилам вида спорта.
В беговых и технических видах (кроме прыжка в высоту и прыжка с шестом) участник
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ДОлжен иметь два номера (на груди и на спине), в прыжках в высоту и прыжках с шестом
допускается наличие у у{астника одного номера.

Параллельный зачет не применяется.
При переходе студента длJI обучения в другой ВУЗ, он имеет rrраво выстугIать лишь

за ВУЗ, в котором обучается.
На каждый вид программы от команды допускается не более б 1"rастттиков.
В связи с эпидемиологическими требованиями и ограничениями по количеству

УЧасТников соревнований rIастники-члены сборньгх команд Санкт_Петербурга
не допускаются к )п{астию в Чемпионате.

Каждый участник может выступать в двух видах программы и одной эстафете или
двух эстафетах и одном индивидуальном виде.

В случае если по требованию rrредставителей судейской коллегии )пIастник
на регистрации не предъявит документ, подтверждающий его цринадлежность к ВУЗу
(СтУденческий билет), то данный участник допускается к Чемпионату вне конкурса,
без запятия места'(без начисления очков) по итогам данного Чемпионата.

В эстафетном беге 4х200 метров от каждого ВУЗа дошускаются не более 2 команд
фаЗЛеЛЬно МУжские и жеЕские), одна из которых выступает на личном первенстве.

6. Программа

10 дркабря
10;Q0, СПб ГБУ сШоР кдкадемия легкой атлетики Санкт-Петербурга>
Мчжчины:
Бег 60 м, 400 м, 1 500 м, бег с шрепятствием 2 000 м, сгIортивнаrI ходьба 3 км.,

прыжок в длиЕу, прыжок с шестом, толкание ядра, семиборье.

Жецщцны:
Бег 60 м, 400 м, 1 500 м, бег с прегIятствием 2000 м, прыжок в длину,

прыжок с шестом, топкание ядра, пятиборье.

1l декабря
1б:00, СПб ГБУ CrrIOP кАкадемия легкой атлетики Санкт-Петербурга>
Мyжчины:
БеГ 200 М,800 м, 3 000 м, 60м с/б, эстафета 4х200 м, прыжок в высоту, тройной

прыжок, семиборье.
Жqнщи{,rы:
БеГ 200 М, 800 м, 3 000 м, 60 м сlб, эстафета 4х200м, спортивнаjI ходьба 3 км.,

прыжок в высоту, тройной прыжок.

7. Порядок подачи заявок на участие

предваритепьнаjI подача заrIвок на }пIастие производится в электронном виде
на аДрес: zajvkal\@mail.ru до 20.00 5.12.2022 (Приложение м 2 к настоящему
Положению).

КОмиссия по допуску }л{астников состоится 10.12.2022 с 8.30 до 10.00
На СТаДИОНе СПб ГБУ СШОР <Академия легкой атлетики Санкт_Петербурга>
по адресу] Манежная trл., д. 2, лит. А.

В комиссию по Допуску r{астников необходимо предоставить имеЕную зrUIвку
согласно приложению Ns 2, второй экземпляр технической заявки согласно утвержденной
форме правилами соревнований, заверенную врачом и руководит9лем оргiшизации,
включающую в себя сведения о всех учаатниках команды Вуза, участвующих
в Чемпионате.
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Руководитель фектор) з€uIвленной организации и офиuиальный представитель
команды несут персоЕальную ответственность за наличие действующей страховки
от несчастньIх слr{аов на соревнованиях по легкой атлетике у каждого заJIвленного
yIастIIика от ВУЗа.

каждого )п{астника:
пасtrорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий дату

рождения студента;
для студентов (курсантов), магистрантов, асцирантов, (орлинаторов, интернов)

зачетнаlI книжка иlили студенческий билет, (улостоверение) подтв9рждаrощий
принадлежность студента к ВУЗу;

для выпускников копию диплома об образовании государственного образца
об окончании данного ВУЗа;

полис обязательного медицинского страхованиrI.
Во время пров9дения Чемпионата, по требованию глtlвного судьи, участник обязан

лично предъявить паспорт и зачетную книжку студента. После окончаниJI Чемпионата
ГСК имеет право направить запрос в ВУЗ о подтверждении информации,
предоставленной в комиссию по допуску.

В слr{ае если по требованию главного судьи или секретариата участник
не предъявит документ, то команда лишается очков, полr{енных данным rIастником.

В заявке обязательно указание контактного телефона и адреса электронной гrочты
представитеJUI команды.

Перезаявки принимаются только от официального пр9дставителя коN,IаIIды
в IIисьменном виде не позднее 1 часа до начала гIервого дня Чемпионата.

Отчет о гIроведении и протоколы ГСК представляет на бумажпом и электронном
НОСИТеЛrD( в Комитет и СПб ГАУ кЩентр подготовки)) в течение 3 дней после окончzlния
чемпионата.

Вне Зависимости от количества заJtвляемых жеЕщин и мужчин организация
ОфОРМЛЯет РАЗДЕЛЬНЫЕ з€uIвки, отдельно для участия мужчин и отдельно для )пIастия
женщин.

Настоящее Положение публикуется на сайте Комитета (kfis.spb.ru) в р€lзделе
кМассовыЙ спорт>>, подраздел кСтуденческий спорт) не поздцее чем за 7 календарных
дней до даты подачи заlIвок.

8. Условия подведение итогов

В ЧемпиоЕате подводятся итоги личного и командного зачета. В зачет комаЕдного
первенства идут 30 лучших результатов нозависимо от вида програN,{мы и пола.

Оценка личньIх м9ст для командного зачета производится по таблице согласно
Приложению Ns 1 к настоящему Положению.

За выполнение нормативов МСМК, МС, КМС начисляются дополнитедьные очки.
Результаты ниже 3 спортивного разряда в зачет не принимаются.
Победителем среди команд становится команда ВУЗа, набравшая наибольшее

КОЛичесТВо очков. В случае равенства очков преимущество полr{ает команда, участники
КОтороЙ показали более высокиЙ результат в многоборье. В слr{ае дальнейшего
равенства, rrреимуrтIество получает команда, участники которой показали наилуrший
резУлЬТат в эстафетах. При pEtBeHcTBe и в этом сл)лае, первенство опредеJUIется
по наибольцему количеству первьIх, вторых и т.д. мест.

9. Награждение

Победители и призоры в личном зачете (мужчины и женщины отдельно) в каждом
виде програI\4мы награждаются мед€rлями и грамотами Комитета.
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Команды - победители и призеры награждаются кубками и дипломами Комитета.

10. Условия финансирования

Расходьт по организации и проведению Чемпионата, а имеЕно: оплата работы
сПорТивньIх судеЙ; обслуживающего шерсонала (комендант, рабочие, специалисты
по машинописным (компьютерным) работам, операторы электронного оборудования);
оплата оказания медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи
с использованием автомобиля скорой помощи класса кВ>> или выше, ошлата обеспечения
безопасности на мероприятии, предоставление награлной атрибутики (кубки, дипломы,
грalмоты, медали), табличек с лазерной гравировкой, наклеек на медали, канцелярских
товаров, бумаги формата А4, осуществJuIются за счет средств субсидии СПб ГАУ <Щентр
подготовки> на финансовое обеспечение выполнения государственпого задания
на ока:}ание государственньIх услуг (выполнение работ).

11. Прочие условия

В случае использования' при проведении соревнований музыкального
СопроВоЖдения (публичного исполнения фонограмм) организатор обязан закJIючить
В СООТВеТСТВии с ГК РФ договор с Общероссийской общественной организацией
кВсероссийская организация интеллектуальной собственности) и Российским авторским
обществом.



Приложение М 1

к Положению о проведении
студенческих соревнований

в рамках Санкт-Петербургской студенческой
спортивной лиги по легкой атлетике

Таблица оценки личных мест
для командвого результата по видам спорта

МЕСТо очки за МЕсТо очки за
личное личное

1 50 25 2з
) 41 26 22
3 45 27 2I
4 44 28 20
э 4з 29 19
6 42 30 18

7 4| 31 |7
8 40 з2 16

9 з9 JJ 15
10 38 34 1,4

11 37 35 13

12 зб 36 I2
13 35 з7 11

|4 з4 38 10

15 JJ 39 9
1б з2 40 8

|7 31 4l 7
18 30 42 6
19 29 43 5

20 28 44 4
2| 27 45 3

22 26 46 2
23 25 47 и далее 1

24 24

Начисление премиаJIьшьгх очков

норматив очки
мсмк 15

мс 10

кмс 5


