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Регламент 
Кубка Республики Крым по легкой атлетике в помещении  

памяти ЗТУ Корнева Т.Ф.  

Республиканские соревнования по легкой атлетике в помещении 

Открытый чемпионат Крымского Федерального Университета  

им. В.И. Вернадского   
 

Место и сроки проведения соревнований: 

День приезда команд 16.12.2022 г. (день приезда входит в сроки проведения соревнований). 

Соревнования проводятся 17.12.2022 г на базе легкоатлетического манежа им. Т.Ф. Корнева, ФМР и 

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

 

Программа соревнований (Кубок Республики Крым в помещении): 

 

Беговые дисциплины Бег 60м, бег с/б 60 м. 

Технические дисциплины прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, толкание 

ядра. 

 

Программа соревнований (Республиканские соревнования в помещении): 

 

Беговые дисциплины бег 200 м, бег 300 м, бег 600 м, бег 2000 м, эстафета 4 х 200 м. 

 

Участники соревнований: 

• Соревнования лично-командные для мужчин и женщин. Допуск к соревнованиям спортсменов в 

беговых видах, имеющих квалификацию не ниже 2 спортивного разряда, в технических видах не 

ниже 3 спортивного разряда.  

В эстафетном беге 4х200 принимают участие все возраста 

Высота барьеров, расстановка:   Мужчины: 1,067 (9,14); 

     Женщины: 0,84 (8,50) 

Начальные высоты(см): 

Мужчины – 160; 

Женщины: – 140. 

Планка прыжки в длину(м):  

Мужчины: – 3,50; 

Женщины: – 3,50. 

Планка в тройном(м):  

Мужчины: – 12,00; 

Женщины: – 09,00. 

Толкание ядра, вес снаряда(кг): 

Мужчины: – 7,260; 

Женщины: – 4,000. 

 

В беге на 200 метров участники допускаются по согласованию с главным судьей – Решетняк 

Анатолий Владимирович (+7978 730-73-55). 

Участники должны иметь стартовые номера установленного образца. 



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. 

Соревнования проводятся без зрителей. При входе в манеж будет организован «Входной фильтр». 

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

участники должны иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и личные 

антисептические средства. После окончания вида своей возрастной группы участники обязаны 

покинуть легкоатлетический манеж в сопровождении представителя команды или тренера. Личное 

первенство в каждой дисциплине программы определяется в соответствие с Правилами мировой 

легкой атлетики. Протесты рассматриваются в соответствие с Правилами мировой легкой атлетики. 

Командное первенство определяется согласно Положению о региональных официальных спортивных 

соревнованиях Республики Крым на 2022 год, утвержденных Министерством спорта Республики 

Крым и РОО «КРФЛА». 

 

Награждение 

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

Республики Крым соответствующих степеней. Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются 

Кубками и ценными призами Региональной общественной организации содействия Олимпийскому 

движению «Олимпийский Совет Республики Крым».  

В соответствии с Положением о региональных официальных спортивных соревнованиях 

Республики Крым по лёгкой атлетике на 2022 год (номер-код вида спорта: 0020001611Я): Титул 

«Победитель Кубка Республики Крым в помещении» и призеров соответствующих соревнований 

присваиваются только спортсменам Республики Крым. 

 

Сроки и условия подачи заявок: 

• Главный судья соревнований: Решетняк Анатолий Владимирович (+7978 730-73-55). 

• Главный секретарь соревнований: Воеводская Марина Владимировна (+7978 746-94-26). 

• Предварительная заявка направляется по электронной почте в оргкомитет соревнований до 16 

декабря 2022 г. (е-mail natalya3044@yandex.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 рождении, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Все участники соревнований должны иметь с собой оригинал полиса обязательного медицинского 

страхования. 

Мандатная комиссия: 17.12.2022 с 09:00 до 12:00. 

 

•Заявочный лист команды без подписи руководителя спортивной организации, которая 

направляет на соревнования и печатей указанных организаций считается недействительным. 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнование. 


