РЕГЛАМЕНТ

2-ого этапа V Всероссийской летней универсиады 2016 года по легкой атлетике
29 июня -3 июля 2016 г.
г. Смоленск стадион «СГАФКСТ»
Соревнования лично-командные. Участвуют команды образовательных организаций

высшего образования, а также сильнейшие спортсмены-студенты, определенные
совместным решением главной судейской коллегии Универсиады, РССС и Всероссийской
федерации легкой атлетики. Соревнования проводятся по правилам IAAF 2016-2017 г.
Главная судейская коллегия:
Директор соревнования
Оргделегат
Технический делегат
Гл. судья
Гл. секретарь
Зам. гл.судьи
Зам. гл.секретаря
Зам гл.судьи по оборудованию
Рефери по бегу
Рефери на старте
Рефери по вертикальным прыжкам
Рефери по горизонтальным прыжкам
Рефери по метанию
Рефери места сбора участников
Руководитель службы награждения

Председатель:
Члены:

А.Сулимов /1/ г. Смоленск
Е. Лебонда /ВК/ г. Москва
Н.Шубина /ВК/ г. Краснодар
Г.Дубинин /ВК/ г. Смоленск
С. Чернов /ВК/ г. Владимир
Е. Калмыкова / 1/ г. Смоленск
Е.Бобкова /1/ г. Смоленск
А.Антонов /ВК/ г.Смоленск
В. Парунов /ВК/ г.Смоленск
С. Зайцев /1/ г. Смоленск
К.Круговой /ВК/ г.Ярославль
А. Черников /ВК/ г. Ст.Оскол
Н.Воробьев /ВК/ г.Владимир
Г.Высилькова /1 /г.Смоленск
А. Савельев /1/ г. Смоленск

Апелляционное жюри
Е. Лебонда г.Москва
В.Семенов г. Смоленск
И. Мидреев г. Иваново

Работа мандатной комиссии: Мандатная комиссия работает с 10:00 до 17:00 в каб. 303 стадиона
«СГАФКСТ».
Предстартовая разминка участников: Официальная тренировка на соревновательной арене 29
июня 2016 г. с 14:00 до 18:00. Предстартовая разминка в манеже.
Личные снаряды: Личные снаряды спортсмены и представители команд обязаны сдать в службу
по оборудованию каб. 117 манежа не позднее чем за 2 часа до начала вида.
Сбор и регистрация участников: Регистрация участников проводится на месте сбора,
расположенной в манеже. Выход участников к месту соревнований под руководством старшего
судьи по виду.
Время регистрации:
№
Вид
Регистрация на месте сбора
Выход в сектор
начало
окончание
1
Бег
20
10
5
2
Барьеры
25-30
15
5
3
Длина
40
30
20
4
Высота
45
30
20
5
Шест
70
60
50
6
Метания
40
30
20
Спортсмены имеют право выступать в 2-х видах программы и эстафете. Команда образовательной
организации имеет право заявить на вид не более 3-х спортсменов и по одной команде в каждом

виде эстафете. Выступление спортсменов в дополнительных видах программ на личное
первенство не допускается.
Подъем высот:
№
Вид
Квалификация
Финальные соревнования
160,165,170,175,180,185,190,194,198,
1
Высота (ю)
__________
2

Высота (д)

3

Шест (ю)

__________

4

Шест (д)

__________

202,206,209,212,215, 218,221,224 далее
по 2см
140, 145, 150,
155,160,165,170,175,179,182 далее по
2см
320,350,370,390,405,420,435,
450,460,470,480,485 далее по 5см
240,
260,
280,300,320,330,
340,350,360,370,380,385, 390 далее по
5см

Технические условия проведения:
- бег на 100м, 200 м проводятся в 3 круга;
-бег на 100 с/б, 110 с/б проводятся в 2 круга;
- в беге на, 400, 800, 400 с/б , 1500 м, 5000 м, 3000 с/п, 10000 с/х, в эстафете 4х100 м проводятся
сразу финальные соревнования.
Порядок выхода в следующий круг согласно техническим правилам.
Технические условия: В барьерном беге на 110 м-высота барьера 1,067 м, расстояние между
барьерами 9,14 м, в барьерном беге на 100 м высота барьера 0,838 м расстояние между барьерами
8,5 м.
Вес снарядов: ядро у мужчин - 7,260 кг, у женщин-4 кг.
копье у мужчин - 800 гр, у женщин-600 гр.
Диск у мужчин - 2кг, у женщин – 1 кг.
Молот у мужчин - 7,260 кг, у женщин - 4 кг
Командное первенство: Состав команды до 20 спортсменов, командное первенство определяется
по наибольшей сумме очков за 30 лучших результатов в том числе одна мужская и одна
женская эстафета. Начисленных по таблице при условии восполнении III спортивного разряда.

Командное первенство определяется по сумме набранных очков
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Очки
30
25
20
18
16
14
12
10
8
6
Место
11
12
13
14
15
За места с 16 и далее – 1 очко
Очки
5
4
3
2
1
В эстафетном беге очки начисляются с коэффициентом 2.
Протесты и апелляция: Все протесты и апелляции подаются в соответствии с правилами
ИААФ 2016-2017. Устный протест подают срезу после объявления результата. Письменный
протест подается не позднее чем за 30 минут после официального объявления результата по
данному виду. К апелляции прилагается денежный взнос в эквиваленте 3500 руб. В случае
удовлетворения денежный взнос возвращается.
Награждение: Победители и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел,
расположенный каб. 121 стадиона.
Совещание с представителями команд: Техническое совещание оргкомитета и ГСК
с
представителями команд состоится 29 июня 2016 г. в 18:10 ч. Конференц-зал гост. «Арена».
Ежедневное совещание по итогам дня будет проходить на трибуне стадиона после окончания
последнего вида программы. Совещание ГСК и судейской коллегии, семинар назначение судей
состоится 29 июня 2016 г. в 19:00 Конференц-зал гост. «Арена». Контактный телефон 8 (4812)3071-23.

