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РЕГЛАМЕНТ  
Проведения   РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «ДЕНЬ МЕТАТЕЛЯ» 

27-28 мая 2022 года, 
стадион "Авангард" (МБУ"СШ г.Саки РК", Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная 6) 

 День приезда: 27 мая 2022г. 
 День соревнований: 28 мая 2022 г.  
 Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Единым  календарным  планом  Республики Крым,; 
- Правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 839 

от 16.10.2019 г. (далее-Правила); 
- Правилами World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций); 
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 г. №497 «О проведении спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации»; 
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 
- Нормативными правовыми антидопинговым документами; 
- Настоящим регламентом соревнований. 
 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ, КОМАНДНЫЙ И ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТЫ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
Соревнования личные, участвуют атлеты Республики Крым, субъектов РФ, ДНР, ЛНР. В соревнованиях проводятся метание 

молота, копья, диска. Возрастные категории: 
• мужчины/женщины (2002 г.р. и старше); 
• юниоры/юниорки (2003-2004 гг..р.); 
• юноши/девушки (2005-2006 гг. р.); 
• юноши/девушки (2007-2008гг.р.); 
• мальчики/девочки (2009 -2010 гг. р.); 
• мальчики/девочки (2011 г.р. и младше). 

 

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные командами организаций, прошедшие медицинский 

осмотр и получившие разрешение врача. Заявки на соревнование принимаются по электронной почте 
apoleshko2018@gmail.com до  12:00 26.05.2022 г., номер телефона для справок +79786041036 (Полешко Артем 
Владимирович) . 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок работает  28 мая  с 09.00 на стадионе 
"Авангард"(МБУ"СШ г. Саки РК", г. Саки, ул. Курортная 6) в Спортивном отделе(административное здание).  

Также обязательным условием допуска является наличие: 
- договор о страховании на каждого участника; 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Регистрация участников происходит непосредственно у секретаря соревнования. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Вес снарядов по возрастным категориям 

 

Возрастная категория ДИСК МОЛОТ КОПЬЁ 
Девочки 2011 гр. и младше 0,75 кг 2 кг 400 гр. 
Девочки 2009-2010 гг. р. 0,75 кг 3 кг 400 гр. 
Девушки 2007-2008 гг. р. 1 кг 3 кг 400 гр. 
Девушки 2005-2006 гг. р. 1 кг 3 кг 500 гр. 
Юниорки 2004-2003 гг.р. 1 кг 4 кг 600 гр. 
Женщины 2002 г. р. и старше 1 кг 4 кг 600 гр. 
Мальчики 2011 гр. и младше 0,75 кг 3 кг 400 гр. 
Мальчики 2009-2010 гг. р. 1 кг 4 кг 400 гр. 
Юноши 2007-2008 гг. р. 1,5 кг 5 кг 600 гр. 
Юноши 2005-2006 гг. р. 1,5 кг 5 кг 700 гр. 
Юниоры 2004-2003 гг.р. 1,75 кг 6 кг 800 гр. 
Мужчины 2002 г. р. и старше 2 кг 7, 260 кг 800 гр. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится после окончания соревнований в каждой из дисциплин. Призеры награждаются грамотами.  
 

mailto:saki_sportshkola@list.ru


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. 

 


