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ПРОЕКТ на 31.05.19 

    

ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ ДО 20 ЛЕТ(2000-2001 гг.р.) 

 

Санкт-Петербург, стадион “ Приморец”                                                             15-16 июня 2019 г.  

 

Соревнования проводятся 15-16 июня 2019 года на стадионе СК «Приморец» (Санкт-

Петербург, Приморский район, Приморский пр., д. 56, к. 2, лит. А). Проезд до станций метро 

«Беговая» или «Старая Деревня». 

Соревнования личные. 

В соревновании принимают участие спортсмены 2000-2001 гг.р. В виде исключения, могут 

быть допущены спортсмены 2002 г.р., имеющие квалификацию не ниже КМС. Также могут быть 

допущены спортсмены 1999 г.р. и старше, для участия «вне конкурса». 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по легкой атлетике IAAF 

2018-2019 гг. и настоящим Регламентом соревнований (далее – Регламент), положением о городских 

соревнованиях по легкой атлетике на 2019 года. 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Директор соревнований                                               МИЧУРИНА Ольга Андреевна 

ССВК (Санкт-Петербург) 

Главный судья соревнований                                      ЦВЕТКОВ Михаил Владимирович 

1 категория (Санкт-Петербург) 

Главный секретарь соревнований    ЗИНЧЕНКО Данила Петрович 

1 категория (Санкт-Петербург) 

Рефери по кадрам СОЛОМЯНКО Юлия Станиславовна 

ССВК (Санкт-Петербург) 

Рефери по бегу и ходьбе  

Рефери по прыжкам и метаниям   

Заместитель главного секретаря                                 

Рефери по информации и церемониалам            

Координатор службы старта  

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 

МИЧУРИНА Ольга Андреевна, ССВК (Санкт-Петербург) 

ЦВЕТКОВ Михаил Владимирович, 1 категория (Санкт-Петербург) 
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РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА 

Электронные заявки необходимо направить до 18:00 07 июня 2019 года по адресу: 

zajvka14@mail.ru. 

Оригиналы заявок представляются на мандатной комиссии, проводимой 08 июня 2019 года с 

16:00 до 17:00 на стадионе «Приморец». Оригинал заявки должен быть заверен руководителем 

организации, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена. 

 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт или его копия; 

 договор о страховании жизни здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

 классификационная книжка спортсмена. 

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 один час до начала дня соревнований. 

Стартовые протоколы будут вывешены за час до начала дня соревнований. 

Все участники заявленных команд должны иметь действующую страховку от несчастного 

случая на соревнованиях. 

Страхование участников соревнований может производится как за счет бюджетных, так и за 

счет внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 

В случаи не предоставления данной страховки в момент прохождения мандатной комиссии, 

ответственность за ее наличие несет руководитель заявляемой организации и представитель 

команды. 

 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

Разминка участников производится вне зоны проведения соревнований. Разминка в зонах 

проведения соревнований категорически запрещена. 

Сбор, регистрация, осмотр разрешенных, в соревновательной зоне, личных вещей участников 

будет проходить в зоне регистрации участников беговых видов программы, регистрация на 

технические виды будет проводится на местах проведения соревнований.  

Регистрация участников начинается за 40 минут и заканчивается за 25 минут до начала вида, в 

прыжке 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 20 минут. 

Участники, не прошедшие (опоздавшие) на регистрацию, а также не прошедшие осмотр к 

соревнованиям не допускаются. 

К месту проведения соревнований в технических видах участники выходят самостоятельно, в 

беговых видах – под руководством координатора службы старта или помощника стартера. 
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Участники должны иметь аккуратную спортивную форму и аккуратный внешний вид, два 

нагрудных номера (в прыжках – один номер).  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В беге на 100 м, 100 (110) м с/б, 200 м соревнования проводятся в два круга: забеги и финалы. 

В беге на 100 м, 100 (110) м с/б, 200 м проводится только один финал. 

 

Распределение дорожек в финалах:  

 3 дорожка – жеребьевка 1 (лучшее время), 2, 3, 4 времени 

 4 дорожка – жеребьевка 1 (лучшее время), 2, 3, 4 времени 

 5 дорожка – жеребьевка 1 (лучшее время), 2, 3, 4 времени 

 6 дорожка – жеребьевка 1 (лучшее время), 2, 3, 4 времени 

 7 дорожка – жеребьевка 5, 6 времени 

 8 дорожка – жеребьевка 5, 6 времени 

 1 дорожка – жеребьевка 7, 8 времени 

 2 дорожка – жеребьевка 7, 8 времени 

В остальных беговых видах проходят финальные забеги. 

В технических видах: прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом для тренеров и 

официальных представителей команд будут зарезервированы места вблизи секторов, для оказания 

методической помощи участникам соревнований. 

 В связи с технической невозможностью, использование индивидуальных (своих) снарядов на 

соревнованиях не допускается. Разрешается использование только снарядов, предоставленных 

организацией проводящей соревнования и спортивной базой. 

 Во время проведения соревнования, нахождение лиц, не выступающих на данный момент в 

видах, категорически запрещено. 

 

НАЧАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ И ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ПЛАНОК 

Прыжок в высоту 

Мужчины: начальная высота 170, далее по 5 см до 190, потом 194 и далее по 3 см 

Женщины: начальная высота 150, далее по 5 см до 170, далее по 3 см 

 

Прыжок с шестом 

Мужчины: начальная высота 400, далее по 20 см до 460, далее по 10 см 

Женщины: начальная высота 280, далее по 20 см до 340, потом 355, далее по 10 см 

 

Высота и расстояние между барьерами 

 МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Высота  

барьера 

между 

барьерами 

до 1-го 

барьера 

Высота  

барьера 

Между  

барьерами 

до 1-го  

барьера 

100/110м с/б 99,1 9,14 13,72 84,0 8,50 13,00 
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Вес снарядов в метаниях 

Дисциплина МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Толкание ядра 6 кг 4 кг 

Метание молота 6 кг 4 кг 

Метание диска 1,75 кг 1 кг 

Метание копья 800 гр. 600 гр. 

 

Расстояние до ямы приземления от бруска отталкивания  

в прыжках в длину и тройным прыжком 

Дисциплина МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Длина 3 метра 3 метра 

Тройной 13 метров 11 метров 

 

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 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 привлеченный медицинский 

персонал. Врач во время соревнований будет находиться в районе финиша. 

 

СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
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            Первое совещание ГСК с представителями команд будет проведено 08.06.2019 в 17.00 часов 

на стадионе «Приморец». В дальнейшем совещания будут проводиться по окончании каждого дня 

соревнований на стадионе на трибунах в районе выхода на награждение. 

 

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 скорректировано 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 13 июня 2019 года и размещена на официальном сайте 

Федерации. 

 


