МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЯТИБОРЬЯ РОССИИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АНО «ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММ СОВЕТА СОДЕЙСТВИЯ ОКР»
СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РЕГЛАМЕНТ
Первенства России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет в
помещении
Соревнования проводятся в соответствии с положением о всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на 2020 год, по Правилам по легкой атлетике,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 октября
2019 года № :639 и в соответствии с нумерацией правил по международной системе
World Athletics и настоящим регламентом .
Соревнования по всем видам программы, проводятся на СК «Легкоатлетический
манеж» (Санкт-Петербург, Теннисная аллея, д. 3 лит.А. Проезд до станции метро
«Крестовский остров», «Новокрестовская».

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Тарасенко Юлия Викторовна
Директор соревнований
Куликов Владимир Яковлевич
Главный судья
Бондарева Анна Витальевна
Главный секретарь

СПб
ССВк, СПб
ССВк, СПб

Уйк Антон Гергардович
Соломянко Юлия Станиславов-

Технический делегат
Зам. главного судьи - кадры

ССВК, СПб
ССВк, СПб

Мичурина Ольга Андреевна
Орлов Максим Петрович

Рефери по бегу
Рефери по горизонтальным
прыжкам
Рефери по вертикальным
прыжкам и метаниям
Рефери по информации и
церемониалам

ССВк, СПб
ССВк, СПб

Технический менеджер

ССВк, СПб

Починский Михаил
Владимирович
Вязнер Борис Яковлевич

Тягунов Виктор Александрович

Алексеева Ольга Камильевна
Зам. главного секретаря
Пономарева Светлана Евгеньевна Зам. главного секретаря - старший
секретарь на финише
Клейн Ирина Сергеевна
Зам. главного секретаря
Ефремов Сергей Александрович Рефери старта
Гончаренко Татьяна Павловна
Рефери службы подготовки участников

ССВ к, СПб
ССВк, СПб

ССВк, СПб
1 кат.СПб
ССВк, СПб
ССВК, Рязань
ССВК. СПб

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ
Директор соревнований

Тарасенко Юлия Викторовна

Судья Всероссийской категории

Зыков Сергей Дмитриевич

Технический делегат

Уйк Антон Гергардович
РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА

_____
Заявки на соревнование принимаются только через информационно- аналитическую
систему Всероссийской федерации легкой атлетики http://sport.rusathletics.com.
Срок подачи заявок на соревнования до 18.00 ч. 10 февраля 2020 года (по московскому
времени).
Мандатная комиссия для подтверждения присланных заранее заявок и предо ставле- ния
необходимых документов по заявке работает 12 февраля с 12 до 16 часов В случае заявки в

составе команд спортсменов младше 2000 г.р., они участвуют в соревнованиях на общих
основаниях и со снарядами и барьерами в соответствии с титульным возрастом
соревнований.
Спортсмены - юноши до 18 лет и все юниоры до 20 лет и до 23 лет обязаны до начала
соревнований пройти обязательные образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА (http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить
сертификат, который действует в течение года. Данный сертификат необходимо прислать в
ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, дисциплины
легкой атлетики и региона. До 1 марта 2020 года принимается сертификат РУСАДА,
выданный в 2018 году.
Тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую
лицензию ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан
представить в комиссию по допуску участников сертификат о прохождении
антидопингового курса спортсменами и копии лицензии тренеров по требованию
секретариата. ______________________________________________________________
Заседание ГСК с представителями команд состоится 12 февраля 2020 года в 17.30 часов в СК
«Легкоатлетический манеж» зона кафе (2 этаж) по адресу Санкт-Петербург, Теннисная аллея,
д. 3 лит.А. __________________________________________________________________
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ

Разминка участников 12 февраля 2020 г. с 16 до 20 часов.
Разминка в зоне проведения соревнований - категорически запрещена. Регистрация
участников будет проводиться на месте сбора (в районе разминочной зоны). Регистрация
технических видов начинается за 40 минут и заканчивается за 20 минут до начала вида
программы, кроме прыжков с шестом, регистрация прыгунов с шестом начинается за 1 час

и заканчивается за 50 минут до начала вида. Регистрация начинается за 30 и
заканчивается за 10 минут до начала программы.
Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, к соревнованиям не допускаются. К месту
проведения соревнований участники выходят организованно под руководством Рефери, а
в беговых видах - под руководством помощника стартера. Участники должны иметь
аккуратную спортивную форму и аккуратный внешний вид. Каждый участник должен
иметь нагрудный номер в соответствии со стартовым протоколом.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В беге на 60м и беге на 60м с/б соревнования проводятся в три круга. Порядок выхода в
следующий круг будет объявлен на техническом совещании. В беге на 400м и 800м
соревнования проводятся в два круга. Финалы в беге на 400м и 800м - по 6 человек.
Выход в финал по времени, в случае равенства результатов, между участниками,
претендующими на участие в финале, результаты сверяются с точностью до одной
тысячной, если равенство не разрешается таким образом, то проводится жеребьевка.
В остальных видах беговой программы все соревнования проводятся в один круг. В
технических видах, если количество заявленных участников больше 20, будет
проведена квалификация.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОРОЖЕК В ФИНАЛАХ
НА 400 МЕТРОВ

Результат
1й
2й
3й
4й
5й
6й

№ дорожки
5-я
6-я
4-я
3-я
2-я
1-я

ВРЕМЯ НА ПОПЫТКИ:
Кол-во участников
Индивидуальные виды
Высота
Шест
Другие виды
1 мин
1 мин
1 мин
Более 3-х человек
1,5 мин
2 мин
1 мин
2-3 чел.
3 мин
5 мин
-1человек
2 мин
3 мин
2 мин
Последовательные попытки

Высота
Шест
Длина
Тройной

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ:
Юниоры
Юниорки
209
175
510
-7.45
6.10
15.40
12.70
НАЧАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ И ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ПЛАНОК

Прыжок в высоту
Юниоры (квалиф.)
184 - 190 - 196 - 200 - 204 - 207 - 209
Юниоры (финал)
200 - 205 - 210 - 215 - 218 - 221 - 224 - 226 и далее по 2 см
Юниорки (квалиф.)
160 - 165 - 170 - 173 - 175
Юниорки (финал)
165 - 170 - 175 - 179 - 182 - 184 и далее по 2 см
Прыжок с шестом
Юниоры (квалиф.) 420 - 440 - 460 - 480 - 490 - 500 - 510
Юниоры (финал)
480 - 490 - 500 - 510 - 515 - 520 и далее по 5 см
Юниорки (финал) 300 - 340 - 365 - 385 - 400 - 410 - 420 - 430 - 435 и далее по 5 см
ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ
Устные заявления подаются официальным представителем команды сразу после
объявления официального результата, вызвавшего заявление.
Письменный обоснованный протест, для обсуждения в Апелляционном жюри, подается
главному судье соревнований или его заместителю на виде не позднее, чем через 30
минут после официального объявления результата по данному виду. 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 в апелляционное жюри.
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 комнату службы награждения. Награждение
проводится согласно расписанию, и не ранее 60 минут после окончания вида программы.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает привлеченный медицинский
персонал. Врач соревнований во время соревнований располагается в районе финишной
прямой.
СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Совещание ГСК с судьями будет проводиться за 50 минут до начала и по окончании
каждого дня соревнований.
Главная судейская коллегия

РЕГЛАМЕНТ АККРЕДИТАЦИИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ (ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ ДО 23 ЛЕТ) В ПОМЕЩЕНИИ»
Соревнования проводятся в соответствии с положением о всероссийских
соревнованиях по легкой атлетике на 2020 год, по Правилам по легкой атлетике,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16
октября 2019 года № :639 и в соответствии с нумерацией правил по международной
системе World Athletics и настоящим регламентом .
Дата проведения: 13-15 Февраля 2020 года.
Место проведения: СК «Легкоатлетический манеж» (Санкт-Петербург, Теннисная аллея,
д. 3 лит. А).
1. Общие положения.
1.1. Аккредитация представителей средств массовой информации, блогеров и
представителей сошиал медиа (далее — СМИ) проводится в целях: -создания
необходимых условий для их профессиональной деятельности; -оперативного
информирования о мероприятии;
-популяризации легкой атлетики;
-обеспечения безопасности и соблюдения правил проведения мероприятия.
1.2. Аккредитация представителей СМИ осуществляется в соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой информации» и настоящим Регламентом.
1.3. Обработка персональных данных ведется в порядке, установленном Федеральным
законом № 152-ФЗ.
1.4. Представители СМИ несут ответственность за корректность, полноту и
достоверность информации, предоставляемой ими при подаче заявки на аккредитацию,
поскольку данная информация используется в дальнейшем в неизменном виде при
автоматическом составлении документов.
2. Аккредитация представителей СМИ.
2.1. Порядок аккредитации.
Регистрационную заявку для работы на мероприятии могут подать как российские, так и
иностранные представители СМИ при обязательном соблюдении следующих условий:
• российские СМИ должны быть зарегистрированы в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
• иностранные представители СМИ должны иметь аккредитацию при МИД России, а
также редакционное письмо;
• сайты блогеров или их страницы в сети «Интернет», страницы представителей сошиал
медиа, на которых размещается общедоступная информация не должны содержать
ненормативную лексику, призывы к насилию или насильственному изменению основ
государственного строя, пропаганду наркомании или допинга, экстремистских
религиозных или политических идей, а также информацию, разжигающую социальную,

расовую, межнациональную или религиозную рознь, нарушающую авторское право,
государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, права субъектов
персональных данных, унижающую честь, достоинство и/или деловую репутацию
физических или юридических лиц.
2.2.
Процедура подачи и рассмотрения заявки на аккредитацию. Представители СМИ
подают заявку на аккредитацию в организационный комитет мероприятия или в
региональную федерацию, проводящую мероприятие. В заявке необходимо заполнить все
поля. Особое внимание при заполнении необходимо обратить на достоверность
заполнения данных и требования к прилагаемым к анкете документам.
Идентификационные карты могут выдаваться только при соблюдении следующих
условий:
- своевренно поданной заявке на аккредитацию, не позднее окончания работы мандатной
комиссии (до 17.00ч 12 февраля 2020 г)
- предоставления достоверных сведений в заявке на аккредитацию.
При соблюдении вышеуказанных условий, организатор проводит процедуру аккредитации
и выдает идентификационную карту (бейдж), а также специализированную экипировку,
если это предусмотрено организатором соревнований.
Далее представители СМИ проходят инструктаж поведения на арене.
Бейдж необходимо всегда иметь при себе и предъявлять его по первому
требованию службы безопасности и организаторов мероприятия.
Передача бейджа третьим лицам запрещена. Если бейдж был утерян или изъят,
представитель СМИ должен немедленно сообщить об этом.
2.3. Количество представителей СМИ:
Допуск в разминочную зону арены разрешен представителям СМИ в общем количестве не
более 10 человек.
Допуск на арену к местам проведения соревнований разрешен только для фотографов и
представителей телевизионных каналов, в общем количестве не более 5 человек.
2.4. Правила поведения в местах проведения соревнований.
При работе в местах проведения соревнований, аккредитованные представители СМИ
должны соблюдать следующие правила:
• Ознакомится с инструктажем поведения на арене во время проведения
соревнований и соблюдать правила поведения на арене в течении всего
мероприятия;
• Находится на арене в специализированной экипировке, полученной при
аккредитации и с идентификационной картой (бейджем);
• Находится на арене в специально отведенных местах и не выходить за
ограничительные линии;
• Не мешать и не отвлекать участников, судьей и организаторов соревнований.
2.5. Правила доступа на мероприятия.
Аккредитация представителей СМИ является единой на все дни мероприятия. На арене
мероприятия не допускается присутствие представителей СМИ в верхней
одежде, уличной обуви, пляжной одежде и обуви, а также в пачкающей одежде и обуви.
Одежда не может носить характер рекламы или пропаганды. На арене мероприятия не
допускается присутствие представителей СМИ в нетрезвом виде.

3. Отказ в аккредитации
Руководство мероприятия имеет право отказать в аккредитации по причинам указанным
пунктами настоящего Регламента. Лица, получившие отказ в аккредитации, повторной
аккредитации не подлежат в рамках данного мероприятия.
4. Права и обязанности аккредитованных представителей СМИ
4.1. Аккредитованный
представитель
СМИ
имеет
право:
• принимать участие в пресс-конференциях, брифингах и других пресс- мероприятиях;
• получать информацию об официальных мероприятиях (пресс-релизы, программу,
рассылки и т. д.).
4.2. Аккредитованный представитель СМИ обязан:
• производить и приостанавливать (прекращать) фото-/видеосъемку и аудиозапись по
требованиям представителей службы безопасности и сотрудников мероприятия;
• не распространять печатные материалы на территории мероприятия без
предварительного согласования с организаторами;
• уважать права и законные интересы участников мероприятий и персонала мероприятия,
а также соблюдать общепризнанные нормы этики и правила общественного поведения.
• соблюдать ПРАВИЛО 8 ИААФ. (На соревнованиях, проводимых в соответствии с
Правилами
ИААФ,
разрешается
реклама
только
коммерческого
или
благотворительного
характера. Реклама, имеющая своей целью пропаганду
каких—то политических лозунгов или интересов какой-либо группы, оказывающей
давление на местном или международном уровне, не разрешается. Реклама, которая
является безвкусной, отвлекающей внимание, оскорбительной, обязывающей или
неуместной, учитывая характер соревнования, не разрешается.)
ОЗНАКОМЛЕН, СОГЛАСЕН, ОБЯЗУЮСЬ ИСПОЛНЯТЬ
Подпись ______________ ( ___________________________ )
(ФИО)

Дата

Заявка на аккредитацию СМИ на спортивно-массовое мероприятие:

«ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ (ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ
ДО 23 ЛЕТ) В ПОМЕЩЕНИИ»
Дата проведения: 13-15 Февраля 2020 года.
Место проведения: СК «Легкоатлетический манеж» (Санкт-Петербург, Теннисная
аллея, д. 3 лит. А).
Руководитель пресс-центра : Чертинова Ирина Игоревна, e-mail laibra@mail.ru, тел.
+79062614663
Электронная форма заявки на аккредитацию должна быть представлена: до 17:00
часов, 12 февраля 2020года.
Заявка на аккредитацию должна быть подана лично, заверенная живой подписью.

Подавая данную форму, вы подтверждаете, что все представленные вами сведения
верны.
Вы осознаете степень опасности, которая может быть связана с выполнением
ваших профессиональных обязанностей как представителя СМИ на данном
соревновании.
Вы обязуетесь соблюдать правила безопасности и выполнять требования официальных
лиц, судей и лиц, задействованных в обеспечении безопасности мероприятии.
Форма аккредитации СМИ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство
Мобильный телефон

Личный e-mail
№ паспорта
№ карты журналиста
AIPS

№ редакционного
удостоверения
Организация

Адрес организации

E-mail организации/
спортивного отдела
Телефон
организации/
спортивного отдела
Сайт организации

Специальность

ЖурналистП

Фотограф □

Техник □

(нужное выделить S)

Разновидность
СМИ

Телевидение

Радио

Газета

Журнал

Агентство Интернет

(нужное выделить S)

Имелись ли ранее с Вашей стороны зафиксированные нарушения правил поведения
представителей СМИ на других спортивно-массовых мероприятиях
(указать: где, когда, характер нарушения, принятые меры административного/уголовного наказания)

Подпись _______________ ( ___________________________ )
(ФИО)

Дата _______________________________________________
Время подачи заявления

