
 
 

Регламент 
проведения Республиканского турнира «Надежды Крыма» по легкой атлетике, 

посвящённого Дню Героев Отечества среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе 
 

Место и сроки проведения соревнований: 
Соревнования проводятся 08 декабря 2018 г. на базе легкоатлетического манежа имени 

Тита Корнева, ФФК ТА КФУ им. В.И. Вернадского (Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Студенческая 10/12). 
День приезда команд 07.12.2018 г. (день приезда входит в сроки проведения соревнований). 

Торжественное открытие соревнований 08 декабря в 13:00 
Начало соревнований 08 декабря в 13:20 

 
Программа соревнований и возрастные группы: 

  

Юноши и девушки 2003-2004 г.р. -            бег: 200, 800 м, эстафета 600+400+200+100 м; 

Юноши и девушки 2005-2006 г.р. -            бег: 200, 800 м; 

Юноши и девушки 2007 г.р. и моложе -  бег: 200, 800 м. 

       Участники должны иметь стартовые номера установленного образца.  

       Карточки участника предоставляются представителями команд на мандатной 

комиссии для регистрации, а спортсменами на месте старта. 

 

Участники соревнований: 
• Соревнования личные. Допускаются юноши и девушки 2003 года рождения и моложе, 

имеющие соответствующую физическую подготовку и квалификацию не ниже 1 юношеского 

разряда, 2005-2006 года рождения – не ниже 2 юношеского разряда, 2007 года рождения  

и моложе – не ниже 3 юношеского разряда. 

Количественный состав спортсменов от каждой команды: 15 человек, 1 представитель,  
1 тренер, количественный состав свыше 15 спортсменов (по согласованию с оргкомитетом 
соревнований). 
• На каждый вид программы можно заявить неограниченное количество участников. 

• Каждый участник имеет право участвовать в неограниченном количестве дисциплин 

программы.  

• Личное первенство в каждой дисциплине программы определяется в соответствии  

с Правилами ИААФ. 

•   Протесты рассматриваются в соответствии с Правилами ИААФ. 

Ответственность за состояние здоровья участников во время соревнований несут 
медицинские учреждения по месту жительства участников, которые дали разрешение 
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спортсменам на участие в соревнованиях, а также организации, которые направляют команды 
или отдельных спортсменов на соревнования. 

Организаторы соревнований и судейская коллегия не несут ответственность за жизнь  
и здоровье участников соревнований и обслуживающего персонала. 
 

 
Награждение: 

Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и медалями Министерства 
спорта Республики Крым и Крымской Республиканской федерации лёгкой атлетики 
соответствующих степеней.  

 
Сроки и условия подачи заявок: 

Предварительные заявки принимаются до 06.12.2018 г. по эл.адресу krfla-press@mail.ru 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию оригиналы заявок 

установленного образца, заверенные врачом и руководителем командирующей организации, 

заполненные карточки участника на каждого спортсмена и эстафету, а также ксерокопии 

общегражданских паспортов или свидетельств о рождении, договора страхования  

от несчастного случая, действительных на момент соревнований.  

Главный судья соревнований – Ивантеева Анна Александровна (+79787058607). 
Главный секретарь соревнований – Четверухина-Малова Яна Сергеевна. 

Мандатная комиссия работает 08 декабря с 10.30 до 12.30 (в легкоатлетическом 
манеже ФФК КФУ имени Тита Корнева).  

Заявочный лист команды без подписи руководителя спортивной организации, которая 
направляет на соревнования и печатей указанных организаций считается недействительным.  

 
Страхование участников: 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала)  
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются  
в мандатную комиссию в день приезда. Страхование участников производится в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 
 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 
 

 


