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Регламент 

Республиканские соревнования по легкой атлетике «Надежды Крыма»  

среди юношей и девушек, посвящённые Дню Героев Отечества  
 

Место и сроки проведения соревнований: 

Соревнования проводятся 04 декабря 2021 г. на базе легкоатлетического манежа им. Тита 

Корнева КФУ им. В.И. Вернадского (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Студенческая, 10/12). 

День приезда команд 03.12.2021 г. (день приезда входит в сроки проведения соревнований). 

Открытие соревнований 04 декабря в 11:30.   Начало соревнований 04 декабря в 11:45. 
 

Программа соревнований и возрастные группы: 
  

Юноши и девушки: 2006-2007 гг.р. -            бег: 800 м, 200 м, эстафета 600+400+200+100 м; 

Юноши и девушки: 2008-2009 гг.р. -            бег: 800 м, 200 м; 

Юноши и девушки: 2010 г.р. и моложе -    бег: 800 м, 200 м; 

Юноши и девушки: 2005 г.р. и старше   -    бег: 800 м. 
 

       Каждый участник должен иметь номер установленного образца. Номера  

не повторяются и должны соответствовать записи в заявках и стартовых протоколах. 
        

Участники соревнований: 

Соревнования личные. Допускаются юноши и девушки 2006-2007 года рождения, 

имеющие соответствующую физическую подготовку и квалификацию не ниже 1 юношеского 

спортивного разряда, 2008-2009 года рождения – не ниже 2 юношеского спортивного разряда, 

2010 и моложе года рождения – не ниже 3 юношеского спортивного разряда. 

Количественный состав спортсменов от каждой команды: не более 8 человек в каждой 

возрастной группе, 3 тренера, 1 представитель. По согласованию с главным судьей 

соревнований дополнительно могут быть допущены победители и призёры первенств 

Республики Крым в своих возрастных группах – в спринте и в беге на средние дистанции.  

Соревнования проводятся без зрителей! 

При входе в манеж будет организован «входной фильтр».  

Лицам, имеющим первичные признаки заболеваний ОРВИ, ОРЗ, вход в манеж ЗАПРЕЩЕН! 

Соревнования проводятся с применением социального дистанцирования и использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания! Команды располагаются  

с соблюдением дистанцирования в строго обозначенных секторах. 

Участники соревнований, после окончания соревнований своей возрастной группы, 

ОБЯЗАНЫ покинуть легкоатлетический манеж в сопровождении представителя своей 

команды или тренера. 

Представители команд, тренеры, судьи и все участники старше 18 лет обязаны 

иметь при себе документ, удостоверящий личность и сертификат о прохождении  

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)/ QR-код, или сертификат  

  



 
 

о перенесенном заболевании (COVID-19)/ QR-код (срок действия - 6 месяцев после 

выздоровления), или справку об отрицательном результате лабораторного исследования 

на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – не более 7 дней), разрешающие нахождение  

на территории спортивного объекта в период действия режима функционирования 

«Повышенная готовность». 

Каждый участник имеет право участвовать в неограниченном количестве дисциплин 

программы. На каждый вид программы можно заявить неограниченное количество 

допущенных участников. 

Личное первенство в каждой дисциплине программы определяется в соответствии  

с Правилами Мировой легкой атлетики. Протесты рассматриваются в соответствии  

с Правилами Мировой легкой атлетики. 

Ответственность за состояние здоровья участников во время соревнований несут 

медицинские учреждения по месту жительства участников, которые дали разрешение 

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, КРРО ООО «ВФЛА» и РОО «КРФЛА» соответствующих степеней, 

подарками и призами от Олимпийского Совета Республики Крым. 

Кубками от Олимпийского Совета Республики Крым награждаются команды, занявшие 1-3 

места в эстафетном беге, и спортсмены (юноши и девушки), показавшие абсолютно лучшие 

результаты в беге на 200 и 800 метров среди возрастных групп 2006 г.р. и моложе. 

Сроки и условия подачи заявок: 

Предварительные заявки принимаются до 23:59:59 01 декабря 2021 г. на электронный 

адрес:   krfla-press@mail.ru 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию оригиналы заявок 

установленного образца, заверенные врачом и руководителем командирующей организации,  

а также ксерокопии общегражданских паспортов или свидетельств о рождении, договоров  

о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, действительных на момент 

соревнований и карточки на эстафетные команды.  

Главный судья соревнований – Леонов Олег Николаевич (+79788178770). 

Главный секретарь соревнований – Ивантеева Анна Александровна (+79787058607). 

Мандатная комиссия работает в легкоатлетическом манеже им. Тита Корнева КФУ  

им. В.И. Вернадского - 03 декабря 18.30-19.00 и 04 декабря 10.00-11.00. 

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 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 


