РЕГЛАМЕНТ

Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
«Кубок Заслуженного мастера спорта России Татьяны Зеленцовой»
25-27 января 2019года

л/а манеж «Вересники» г.Киров

Соревнования проводятся согласно положению, утвержденному Министерством
физической культуры и спорта Кировской области, федерацией легкой атлетики Кировской
области и действующим правилам соревнований по легкой атлетике ИААФ и по настоящему
регламенту.
Руководство соревнованиями:
Главный судья:
Яровиков М.Н.(ВС)
Главный секретарь:
Холстинина Н.Р.(1 кат)
Каждая организация, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего официального
представителя. Представитель несет ответственность за дисциплину участников, своевременную
их явку на соревнования в соответствующей спортивной форме.
К соревнованию допускаются спортсмены 2002 года рождения и моложе.
Предварительные заявки принимаются по форме (образец прилагается) по электронному
адресу 4n9rew@mail.ru до 20:00 часов 16 января 2019 года. Справки по телефону: 8-961-564-15-09
Холстинина Наталья Руслановна (главный секретарь соревнований). Без предварительных заявок
команды и спортсмены на соревнования не допускаются.
Оригиналы заявок, заверенные руководителями спортивных учреждений и медицинских
организаций, подаются 25 января на заседание мандатной комиссии.
Расходы по командированию спортсменов и тренеров несут командирующие организации.
Стартовый взнос за участие в одном многоборье – 250 рублей. Способ оплаты: наличный и
безналичный расчет.
Реквизиты для перечисления:
 Общественная организация «Кировская областная федерация лёгкая атлетики» («КОФЛА»).
 610033, Кировская область, г. Киров, ул. Лепсе 30.
 ИНН/КПП: 4345041703/434501001
 ОГРН: 1034300007972
 Р/сч. 407038108000000001436 в ОАО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров
 БИК 043304711
 кор/сч. 30101181010000000711
 Контактный телефон: 8-922-905-56-32
Распределение участников соревнований по дорожкам и забегам проводится
секретариатом методом жеребьевки, с учётом заявленных результатов.
Все дистанции проводятся в один круг. На всех видах будет применяться электронный
хронометраж.
Победитель в каждом многоборье определяется по сумме двух видов. Результаты
оцениваются по таблицам оценки результатов в легкой атлетике 1986 года.
 Результат в беге на 200м с/б по таблице результатов на 200м с коэффициентом 1,3;
 Результат в беге на 150м с/б по таблице результатов на 200м;
 Результат в беге на 150м по таблице результатов на 200м с коэффициентом 0,17.
Программа соревнований:
 Начало соревнования в первый день в 11-00, парад открытия в 14-00.
 Начало соревнования во второй день в 10-00.
Награждение
 Награждение победителей и призеров производится согласно расписанию награждений.
 Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются медалями, грамотами и призами.
 Участники, занявшие с 4 по 6 место, награждаются грамотами.
 Также учреждены другие призы.
Регистрация участников заканчивается за 15 минут до начала соревнований в беговых
видах. Вывод участников к месту старта осуществляется судьёй.
Совещание представителей команд совместно с ГСК проводится 25 января 2019года
в 18-00 л/а манеж «Вересники пер. Средний 15.

Протесты и заявления на решения судейской коллегии подаются на местах в письменном
виде на имя главного судьи не позже 30 минут после объявления результатов (вывески рабочих
протоколов на доску информации). При подаче протеста представитель вносит денежный залог в
размере 300 рублей. Если протест признается обоснованным – залог возвращается,
необоснованным – залог не возвращается и поступает в судейский фонд.

Приложение 1. Расстановка барьеров

Расстановка и высота барьеров при проведении соревнований
в беге на 60м с/б и 200м с/б ( 150м с/б)
Вид

Параметры

Высота барьера
60 м
(м)
с/б Расстояние между
барьерами (м)
Высота барьера
150 м
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с/б Расстояние между
барьерами (м)
Высота барьера
200 м
(м)
с/б Расстояние между
барьерами (м)
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-

-

-
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-

-

-
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5

3
Уточняется на заседании судейской коллегии
0,84

0,84

0,68

-

0,76

0,76

0,68

-

3
Уточняется на заседании судейской коллегии

Приложение 2. Образец заявки

ЗАЯВКА
на участие в___________________________________________________
№
п/п

Фамилия Имя

Год
рожд.

Нагру
дный Разряд
№

Вид
много
борья

Заявл.
рез-т на
перв. вид

Организация

Представитель команды ______________________ (
Всего допущено ___________________________ чел.
Врач _____________ (

)

Тренер

)

Виза
врача

