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

РЕГЛАМЕНТ
ПЕРВЕНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕ до 16 лет
Соревнования проводятся 21-23 октября 2022 года на спортивной базе ГБУ СШОР
«Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга» (С-Пб, Манежная площадь д.2).
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся в соответствии с правилам вида спорта «Легкая атлетика»
утвержденным приказом Минспорта России от «16» октября 2019 г. № 839 со всеми
изменениями и дополнениями, действующими на момент проведения соревнований и
настоящим регламентом соревнований, положением о городских соревнованиях по
легкой атлетике 2020 года.
В соответствие с положением о проведении соревнований по легкой атлетике и
приказом Минспорттуризма России: «…Участие спортсменов в соревнованиях может
осуществляется только при наличии полиса о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.
Страхование участников соревнований может производится как за счет бюджетных,
так и за счет внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.
Ответственность за наличие страховых полисов возлагается на руководителей
участвующих организаций и представителей команд.
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по
Санкт-Петербургу и Стандартами безопасности, разработанными и утвержденными
руководителем объекта в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. При
проведении соревнований действует масочный режим. Вход на спортивный объект
будет ограничен. На спортивный объект будут допускаться только участники
соревнований, тренерский состав и обслуживающий персонал.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Директор соревнований
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований
Заместитель главного судьи по кадрам
Заместитель главного судьи по информации

Куликов Владимир Яковлевич
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РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА
Прием технических заявок от команд на участие в соревнованиях принимается в
электронном виде на адрес zajvka14@mail.ru до 20.00 16 октября
2022 года, подача
оригинала заявки и проверка медицинского допуска будет проходить на Зимнем стадионе 21
октября 2022 года с 14.30 до 15.30 часов.
К участию в соревнованиях допускаются члены команд физкультурно-спортивных
организаций Санкт-Петербурга и субъектов РФ. Иногородние спортсмены допускаются
для участия вне конкурса, при наличии теста на коронавирус не позднее 48 часов с
даты приема технических заявок. В дисциплине эстафетный бег – участие принимают
только спортсмены команд физкультурно-спортивных организаций Санкт-Петербурга.
Жеребьевка участников соревнований будет произведена по окончании приема
заявок 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. перезаявки на 2 день принимаются только в течении 1
дня соревнований и на 3 день соревнований только в течении 2 дня соревнований.
Рабочие протоколы будут вывешены за час до начала дня соревнований.
Все участники заявленных команд 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 заявляемой организации.

Квотирование числа участников соревнований
Ввиду тяжелой эпидемиологической ситуации, а также в связи с необходимостью
исполнения требований КФКиС Санкт-Петербурга к проведению спортивных
мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19,
число спортсменов для участия в соревнованиях строго квотировано (квоты на беговые
виды 60,200, 400 и прыжки в длину, согласно таблице ниже).

1

Индекс

Наименование

команды

СДЮШОР, ДЮСШ

число человек
на вид1

1

СПб ГБУ СШОР по легкой атлетике №1 Невского района СПб

8

2

СПб ГБУ СШОР
Петербурга»

10

3

СПб ГБУ СШОР Выборгского района СПб

8

4

СПб ГБУ СШОР №2 Московского района СПб

7

5

СПб ГБУ СШОР №1 Адмиралтейского района СПб

7

6

СПб ГБУ СШ Красногвардейского района СПб

7

7

СПб ГБУ СШОР Кировского района СПб

5

21

ГОУ школа-интернат 357 среднего (полного) общего
образования с углубленным изучением физической культуры
Приморского района СПб «Олимпийские Надежды»

4

22

СПб ГБУ СШ №2 Василеостровского района СПб

4

23

СПб ГБУ СШ «Манеж» Петродворцового района СПб

4

24

СПб ГБУ СШОР Пушкинского района

4

25

СПб ГБУ СШОР № 2 Калининского района СПб

4

26

СПб ГБУ ДОД ДЮЦ Московского р-на СПб «ЦФК, С и З"

4

27

СПб ГБУ СШ "Лидер" Фрунзенского р-на СПб

4

28

СПб ГБУ СШОР Центрального района

4

«Академия

Квотированные виды: 60 м, 200 м, 400 м, прыжки в длину

легкой

атлетики

Санкт-

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
Разминка участников производится вне зоны проведения соревнований. Разминка в
зонах проведения соревнований категорически запрещена.
Сбор и регистрация участников будет проходить в районе разминочного поля.
Регистрация участников начинается за 40 минут и заканчивается за 25 минут до
начала вида, в прыжках с шестом начинается за 1 час 10 минут и заканчивается за 55
минут. Вывод участников технических видов на место проведения соревнований кроме
прыжка с шестом за 25 минут. Участники, не прошедшие (опоздавшие) на регистрацию к
соревнованиям не допускаются.
К месту проведения соревнований в технических видах участники выходят под
руководством рефери, в беговых видах – под руководством стартера или его помощника.
Участники должны иметь аккуратную спортивную форму и аккуратный внешний
вид. Участники эстафетных команд должны иметь одинаковую спортивную форму (верх).
Участникам соревнований в технических видах допускается иметь один нагрудный
номер, в беговых видах должны быть два номера пришитые или приколотые булавками в
четырех углах. Номер должен соответствовать номеру в протоколе. Изменение номера
участника возможно только вовремя перезаявки участников. Спортсмены, не
имеющие таковые нагрудные номера, не будут допускаться к соревнованиям.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В беге на 60 метров, 200 метров и 60 метров с/б соревнования проводятся в два
круга. Выход в два финала («Б» и «А») по времени. Финал в беге на 60 м состоит из 6
человек, в беге на 200 м состоит из 4 человек, а в беге на 60 м с/б - из 5 человек. В
остальных беговых видах сразу проходят финальные соревнования.
Распределение дорожек в финалах на 60 м:
Результат
№ дорожки
1й
5-я
2й
6-я
3й
7-я
4й
8-я
5й
4-я
6й
3-я
Распределение дорожек в финалах на 60 с/б м:
Результат
№ дорожки
1й
5-я
2й
6-я
3й
7-я
4й
8-я
5й
4-я

Распределение дорожек в финалах на 200 м:
Результат
1й
2й
3й
4й

№ дорожки
4-я
3-я
2-я
1-я

Начальные высоты и порядок подъема планок
Прыжок в высоту
Юноши: начальная высота 1.40, далее по 5 см до 200, далее по 3 см
Девушки: начальная высота 1.30, далее по 5 см до 1.70, далее по 2 см
В 4-борье начальная высота определяется по наименьшей заявленной участниками,
далее по 3 см
Прыжок с шестом
Юноши: начальная высота 2.20, далее по 20 см до 3.60, далее по 10 см
Девушки: начальная высота 2.00, далее по 20 см до 3.20, далее по 10 см до 3.60, далее по 5
см
Высота и расстояние между барьерами
ЮНОШИ
ДЕВУШКИ
высота
между
до 1-го
высота
между
до 1-го
барьера
барьерами
барьера
барьера
барьерами
барьера
60м с/б
84.0
8,80
13,72
76,2
8,00
13,00
300м с/б
76,2
35
45
76,2
35
50
Горизонтальные прыжки
В прыжках в длину установлены квалификационные нормативы:
Для юношей - 5.50, для девушек - 5.00.
В тройном прыжке планка для отталкивания устанавливается на расстояние:
Для юношей - 10 метров, для девушек - 9 метров
Вес снарядов

Толкание ядра

ЮНОШИ
4 кг

Девушки
3 кг

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 рефери на виде не позднее, чем 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 организованным выходом участников первых видов под
музыкальный марш. Построение участников парада открытия на месте сбора и
регистрации участников в районе разминочного поля.
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
привлеченный
медицинский персонал. Врач во время соревнований будет находиться в районе стола
главного судьи соревнований.
СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
Первое совещание ГСК с представителями команд будет проведено 21 октября 2022
года с 15:30 часов в помещении секретариата на спортивной базе ГБУ СШОР
«Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга» (С-Пб, Манежная площадь д.2. 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 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 и регламент соревнований будет отправлена в спортивную
федерацию легкой атлетики Санкт-Петербурга не позднее 18 октября 2022 года и
размещена на официальном сайте федерации.

Главный судья: Куликов Владимир Яковлевич +7 921 928-26-39

