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решетняtс

регламент
первенства Республики Крrлм по легкой атлетике в

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

!ень приезда команд
сореIзIJований). Соревt-tования
им. Т.Ф. Корнева. КФУ им.
Студегtческа.я, 1 0l 12).

09.12.2022 г. (день приезда вхолит в сроки проведения
проводятся 10-11.12.2022 г на базе легкоатлетического MaFIe)I(a
В.И. Верrr,lflского (Республика Itрым, г. Сим(lероrlоль, ул.

ПDогDflммfl соDевнований (Первенство Респчблики крым в помещени"),

Беговые дисциплины (юниоры, юниорки 2004-05..р.о юноши и девушки до2006г,р, и моложе): Бег 60м, бег 40dM, беr, 80d,, оЪ. tSоом,Ъег з000 ;, бег с/б 60 м.Технически€ дисциплины (юниорыо юниорки 2004-05 г.р., юноши и девушки до2006г,р, и моложе): прыжки в высоту, прьDIки в длину, тройной прьDкок, толкание ядра.

Беговые дисциплины (юниоры, ючиорки 2004-05 г.р., юноши и девушки до200бг.р. и моложе): бег 200 м, бег с/п 200() м, ЬстасРета 4 х 200 п,r.

Участники соревнований:

Соревнования личные. В СОРеВНО}]аI]иях участвуюТ юFIоши и девушки 2006г.р. имоложе и юЕtI4оры 2004-05 г.р. It соревн( ваниям допускаIотся юноши и девушки 2008 r.одаимеющие квалис|lикацию не ниже 1 юн,)шеского разряда, Юноши и девушки 2009 l..p.допускаются только по согласованию с организационныМ комитетом, в связI4 согран 14 LI еН и ем кол и LIecTBa yLIacTI] иков соре вн ов агr ий !

OTBeTcTBeFIHocTb за состоЯние здсрОвья учасТникоВ во время соревнований несу'медиLlиIJские учре)Itдения по месту жI,j гельства участниl(ов) Itоторые дали разрешениеспортсмеLIам L{а yLIacTI4e в соревнова[Itiях, а также организации, t(оторые направляютКОМillIiJы илИ отдельных спортсмегIоВ lIa соревноваI{ия. Организаторы соревнований исудейская коллегI4Я не tIесуТ oTBeTcTBeHFIocTb за жизнЬ и здоровье уLIастников соревIlований и
обслуrtси lзаюшiего п ерсоFIала.

JIицам, иN,IеЮЩиМ первиLIFIЫе признаКи заболевания оРВИ и оРЗ, вход в манеж булет
запрешен.



i

В эспtсtсЬепlно,л,t беzе 4х200 принимают yI tlстие Iоноши и девушI(и (2006 и моложе).

В беге IIa 200 метlэов у юниоров 2004-rr5 г.Р.проводиться сРиналы, спортсмен попавший в

фиItал с луtlшим BpeMeLIeM принимает уча(тие по З дороrtске, с худшим по 1 дороlкке.

Bblcotllct ба,рьеров, paccttlaHoBKa; 2О06 и моложе: Юноши - 0,91 (9,14), Щевушки * 0,16 (8,50);

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

Bbtcotlla препsttlлсtэлвtLй на 2000 c/tl; 2006 pr моложе: Юноши - 0,91; Щевушки - 0,76;

2004-,)5: [Ониоры - 0,91; К)ниорки - 0,'76.

На,Lальtlьt.е Bbt-cotllbt; 2006 и N,IоЛоже: юн )ши - 150, девушки - 130,

2004-05: Iониоры - l60, юниорки - l40.

Плаllксt в пl.ройrtо-п,l; 2006 и моложе: ЮIlt)Ши - 1 1,00 (13,00) девушки - 9,00;

2004-05: юниоры - 11,00 (1З,00), юниорки - 9,00.

личгtое первенство в каждой дисц lllлиFlе програN,Iмы определяется в соответствие с

Правтллаrмl.i плировой легкой атлетики.
про,гесты рассматриваются в соответствие с Правилами мировой легкой атлетики.

Награждение
СпортсмеIIы. занявшие 1-3 места, I-ItlГРа)кДаются дипломами и медалями Мигtистерства

спорта1 Республиlси Крым соответствуюш{и)i степеней.
В соответствиИ с ПолоittеFlИеiч| о региональFIьiх офиllиальных спортиI]ных

соревI1ованttях Республики Крым по лёгt,ой атлетике на 2022 год (номер-ttод вида спорта:

002000161iЯ): Титул <Победитель первеI ства Республики Крымt в помешеFIии) и призеров

соответствующих соревнований присваивi]ются только спортсменамr Республики Крым.

C.n*

. главный судья соревнований: Турский Александр Анатольевич (+1978-'71,з-1822).

. Главный секретарь соревнований: Трусов Евгений Борисович (+7978-822-З'774).

. Предварительная заявка и сканы полисов страхования жизни спортсменов (сгtисок с

/1еL"Iс1,1]улоЩI4N4и гlолIIсами будет отправл( н на командам на электронные адреса вместе с

реглtlN,lснl,оN{ - изучите внимательно) ! оторых направляется по электронной поLIте в

оргкомитет соревtlований до 08 декабря дi 12:00:00 2022 г. (e-r,nail: lokpпtoti:'!.6(r))l*l'tt)

Представttтели комаFIд предоставляют в мандатнуIо комиссиIо оригинал именноЙ ЗаяВКИ,

устtlнс.ll]JlеI]tlогО образца, подписанну{о руководителем спортивной организаI{ии,

осушествляIощую спортивнуIо подготовIt) и lIредставителем команды, завереннуЮ враЧОN,I И

пеLIатьIо медLILII,]нсIсой оргtrнизации) Kcel]( копии паспортоt] гра)кдан Российской Федераtlии,

для лиtl моло)ке 14 лет - свидетельство о )ох(дении, полис страхования жизни и здорОвья ОТ

LIecllacTlIыx слуLIаев (оригинал). Все участllики соревнований должны иметь с собой орИГинаЛ

п ол и ctt обя зател ьн о го медицинского страх, )ваIIия.

Мандатная комиссия будет проходи iь в легкоатлетическом манеже:
10 декабря2022 с 10:00 до 1,1:30.

Щанный регламент является о( )ициальным вызовом на соревнование.



КРЫМСКДЯ РЕСПУБЛИКДНСКДЯ ФЕДЕРДЦИЯ ЛЁГКОЙ ДТЛЕТИКИ

Список судейской коллегии,

обслуживающей Первенство Республики Крым

по легкой атлетике среди юниоров 2004-05 г,р,,
, юношей и девушек 2006 г.р,и моложе

Зам. главного судьи

Зам. главного секретаря

Рефери по прыжкам

Рефери по метаниям

Главный судья

Вице-президент КРФЛА

г. Симферополь

10-11 Декабря 2022 г, г. Симферополь, улица Студенческая |0l'.2 (Манеж кФу)

Состав главной судейской коллегии:

Главный судья Турский А.А.

TpyctlB Е.Б.

Новиков В.П.

Агапова И.Н.

г. Симферополь

Главный секретарь

Рефери по беговым видам Леонов О,Н, ВК г. Симферополь

Мустафаев А.О.

Воев )дская М.В.

I

Il

г. Саки

Турский А.А.

Решетняк А.В.

г. Симферополь

г. Симферополь

г. Симферополь










































































