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Регламент 

Первенства Республики Крым по легкой атлетике в помещении  

среди юниоров (2004-05 г.р.),  юношей и девушек (2006-07 г.р.)  

 

Место и сроки проведения соревнований: 

 

День приезда команд 09.12.2022 г. (день приезда входит в сроки проведения 

соревнований). Соревнования проводятся 10-11.12.2022 г на базе легкоатлетического манежа 

им. Т.Ф. Корнева, КФУ им. В.И. Вернадского (Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Студенческая, 10/12). 

 

Программа соревнований (Первенство Республики Крым в помещении): 

 

Беговые дисциплины (юниоры, юниорки 2004-05 г.р., юноши и девушки до 2006-

07 г.р.): Бег 60м, бег 400м, бег 800 м, бег 1500м, бег 3000 м, бег с/б 60 м. 

Технические дисциплины (юниоры, юниорки 2004-05 г.р., юноши и девушки до 

2006-07 г.р.): прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, толкание ядра. 

 

Программа соревнований (Республиканские соревнования в помещении): 

 

Беговые дисциплины (юниоры, юниорки 2004-05 г.р., юноши и девушки до 2006-

07 г.р.): бег 200 м, бег c/п 2000 м, эстафета 4 х 200 м. 

 

Участники соревнований: 

 

Соревнования личные. В соревнованиях участвуют юноши и девушки 2006-07г.р. и 

юниоры 2004-05 г.р. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2008 года имеющие 

квалификацию не ниже 1 юношеского разряда. Юноши и девушки 2009 г.р. допускаются 

только по согласованию с организационным комитетом, в связи с ограничением 

количества участников соревнований! 

 

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. 

Лицам, имеющим первичные признаки заболевания ОРВИ и ОРЗ, вход в манеж будет 

запрещен.  

 



В эстафетном беге 4х200    принимают участие юноши и девушки (2006 и младше). 

В беге на 200 метров      у юниоров 2004-05 г.р. проводиться финалы, спортсмен попавший в 

финал с лучшим временем принимает участие по 3 дорожке, с худшим по 1 дорожке. 

 

Высота барьеров, расстановка:        2006-07: Юноши – 0,91 (9,14), Девушки – 0,76 (8,50); 

              2004-05: Юниоры – 0,99 (9,14); Юниорки– 0,84 (8,50) 

 

Высота препятствий на 2000 с/п:     2006-07: Юноши – 0,91;  Девушки – 0,76; 

              2004-05: Юниоры – 0,91; Юниорки – 0,76. 

 

Начальные высоты:     2006-07: юноши – 150, девушки - 130; 

                                        2004-05: юниоры – 160, юниорки – 140. 

 

Планка в тройном:       2006-07: юноши – 11,00 (13,00) девушки – 9,00; 

                                        2004-05: юниоры – 11,00 (13,00), юниорки – 9,00. 

 

Личное первенство в каждой дисциплине программы определяется в соответствие с 

Правилами мировой легкой атлетики.  

Протесты рассматриваются в соответствие с Правилами мировой легкой атлетики.  

 

Награждение 

Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и медалями Министерства 

спорта Республики Крым соответствующих степеней. 

В соответствии с Положением о региональных официальных спортивных 

соревнованиях Республики Крым по лёгкой атлетике на 2022 год (номер-код вида спорта: 

0020001611Я): Титул «Победитель первенства Республики Крым в помещении» и призеров 

соответствующих соревнований присваиваются только спортсменам Республики Крым. 

 

Сроки и условия подачи заявок: 

 

• Главный судья соревнований: Турский Александр Анатольевич (+7978-713-7822). 

• Главный секретарь соревнований: Трусов Евгений Борисович (+7978-822-3774). 

 

• Предварительная заявка и сканы полисов страхования жизни спортсменов (список с 

действующими полисами будет отправлен на командам на электронные адреса вместе с 

регламентом - изучите внимательно) которых направляется по электронной почте в 

оргкомитет соревнований до 08 декабря до 12:00:00 2022 г. (е-mail: lokomotiv46@bk.ru) 

 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию оригинал именной заявки, 

установленного образца, подписанную руководителем спортивной организации, 

осуществляющую спортивную подготовку и представителем команды, заверенную врачом и 

печатью медицинской организации, ксерокопии паспортов граждан Российской Федерации, 

для лиц моложе 14 лет - свидетельство о рождении, полис страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев (оригинал). Все участники соревнований должны иметь с собой оригинал 

полиса обязательного медицинского страхования. 

 

Мандатная комиссия будет проходить в легкоатлетическом манеже: 

  10 декабря 2022 с 10:00 до 11:30. 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнование. 
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