
. Полешко 

РЕГЛАМЕНТ 

Первенство Республики Крым по легкой атлетике среди юношей и девушек 

2008-2009 гг.р., 2010- 2011гг.р. в помещении, Республиканские соревнования по 

легкой атлетике среди юношей и девушек 2008-2009 гг.р., 2010-201 lгг.р в 

помещении 

Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 04.02.2023 г. на базе легкоатлетического манежа им. Т.Ф. 
Корнева ФФК ТА КФУ им. В.И. Вернадского (Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Студенческая 10/12). День приезда команд 03.02.2023 r. (день приезда входит в сроки 
проведения соревнований), день отъезда 05.02.2023 г.

Программа соревнований 

бег: 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, (3000 м только для 2008-2009 г.р.), 60 м с/6. 
технические виды: прыжки в высоту, длину, толкание ядра, (тройной прыжок только 
для 2008-2009 г.р.). 
Начальные высоты для возрастных категорий: 

2008-2009 г.р. - юноши 135 см, девушки 120 см. 

2010-2011 г.р. - юноши 125 см, девушки 110 см. 

Для прыжков в длину будут рабочими две планки отталкивания: 3,50 м. и 2,00 м. 

Для тройного прыжка будет три планки отталкивания: 11,85 м., 9,28 м. и 8,00 м. 

Толкание ядра: девушки 2008-2009, г.р. - ядро 3 кг. 
2010-2011 г.р. - ядро 2 кг. 

юноши 2008-2009, г.р. - ядро 4 кг. 

2010-2011 г.р. - ядро 3 кг. 

Бег с барьерами 60 м: девушки 2008-2009 г.р. (13,0 м; 8.00 м - 0.76 см); 
девушки 2010-2011 г.р. (12,0 м; 7.00 м - 0.65 см); 

юноши 2008-2009 г.р. (13.72 м; 8.50 м - 0.84 см); 
юноши 2010-2011 г.р. (12,0 м; 7.00 м - 0.65 см). 

Участники соревнований 

• Соревнования личные.
На данные соревнования необходимо иметь соответствующий уровень подготовки,

юноши и девушки 2008-2009 г.р., имеющие квалификацию не ниже 2 юношеского 
разряда. Юноши и девушки 2010-2011 r.p., имеющие квалификацию не ниже 
3 юношеского разряд.а. Спортсмены 2012 r.p. и моложе допускаются по согласованию 
с главным судьей соревнований, при наличии 3 юношеского разряда. 

• Количественный состав каждой команды неограничен.
Участники должны иметь стартовые номера установленного образца в 

соответствии с Положением о соревнованиях. Стартовые номера не должны 
повторяться. 

Ответственность за состояние здоровья участников во время соревнований несут 
медицинские учреждения по месту жительства участников, которые дали разрешение 
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спортсменам на участие в соревновани ях, 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. 

• Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами Министерства спорта
Республики Крым.

Сроки и условия подачи заявок 

• Главный судья соревнований: Захарова Илона Николаевна (+79787115099).

• Предварительные заявки принимаются до «02» февраля 2023 года по 
электронному адресу: tima.svetlana82@yandex.ru
Главный секретарь: Тимофеева Светлана Николаевна (+79786278088).

• Представители команд предоставляют в мандатную комиссию: оригиналы заявок 
установленного образца, заверенные врачом и руководителем командирующей 
организации ( с подписью и печатью указанных организаций), а также ксерокопии 
паспортов или свидетельств о рождении, договора страхования от несчастного случая, 
действительных на момент соревнований.
Мандатная комиссия работает:

04 февраля с 09:00 до 10:00
по адресу: г. Симферополь, ул. Студенческая 1 О/ 12. л/а манеж им. Т Ф. Корнева.

УЧАСТНИКИ И КОМАНДЫ, НЕ ПРОШЕДШИЕ МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ 
В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ, К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


