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РЕГЛАМЕНТ

Открытого Первенства города Ялта. Республиканских соревнований
l'Крымская Becнatl по легкой атлетике среди юношей и девушек

200б-2007..р.r 2008 г.р. и моложе

1. Место и сроки проведения соревноваппй:

Соревнования проводятся 25-26 марта 2023 r. на стадионе спортивно-оздоровительного
комплекса <Авангард>>, г. Ялта (ул. Бирюкова, 2А). ,Щень приезда команд 24 марта 2023 года, день
отъезда 27 марта2O2З г, (дни приезда и отъезда входят в сроки проведения соревнований).

2, Программа соревнований и возрастные категории участников:

3. Участники соревнований:

Соревнования личные. Личное первенство в каждой дисциплине программы определяется в

соответствии с Правилами World Athletics.
На кarкдую дисциплину программы можно заявлять неограниченное количество

участников. Каждый участник имеет право участвовать в неограниченном количестве дисциплин
программы.

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды и спортсмены (2006-2007 г.р.,

2008-2009 г.р., (юн. и дев.2010 г.р.и молояtе допускаются после согласования кандидатур с

главным сульей) городов и районов Республики Крым, субъектов Российской Федерации,

ДЮСШ и СШОР, УОР. Общий численный состав одной команды не ограничивается.

4. Сроки иусловия подачизаявок:

Главный судья соревцований - Сухова Виктория Витальевна +79788424090

Предварительная заявка направляется по электронной почте в оргкомитет соревнований до 2l
марта (ло 12.00) (е - mail: shhola_avaпgard@ylaiLru)

Мандатная комиссия работает 24 марта2O2З r, с 10.00 до 15.00 в кабинете (СШОР по легкой
атлетике ЛЬ1> (гостиница <<Авангард), 4-й этаяс).

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию оригин€ш заявки,

установленного образца, заверенный врачом и руководителем командирующей организации и

Юноши и девушки 200б - 2007г.р. Юноши и девушки 2008г.р. и моложе

бег 100м,200м,400м, 800м, l500M, 60м с/б,400м
с/б, прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной
прыжок, толкание ядра, метание копья, метание

диска, эстафетный бег 100х200х300х400.

бег 60м,200 м,400м, 800м, 1500м,60м с/б,

ЗOOм с/б, прыжки в высоту, прыжки в длину,
тройной прыжок, толкание ядра, метание

копья, метание диска,



ксерокопии паспортов l,{ свидетельств о рождении спортсменов, оригинал договора о страховании

на ка)Itдого cllopTcМeнa.

СоревнованиJI проволятся в соответствиLl с IIоложOнием о соревнованиях по легкоЙ аглетике

на 2023 год.

5. Предстартовая подготовка участнIlков:

Официальная тренировка на соревновательлtой арене 24 марта с 15.00 до 19.00. В дни
соревнований - вне времени соревнований. Предстартовая рirзп4инка проводится на местах I]од

руководством рефери / старших сулей по видам.

6, Технические условия соревнованиl'l:

В беге на 60м и 100м соревнования проводятся в два круга, в остчlльных вI,rдах сразу

флrнальные соревнования. Выход финал - 8 лучших результатов.
200б-2007 г.р.

.Щевушки: Юноши:
60м с/б - 13M/8.50M10,762M 60м с/б - 13,72Ml9.|4Ml0,9l4M

400м с/б - 0,762м 400м сiб - 0,84м

Тройной .. планка 8м Тройной - планка l 0м

,Щлина - планка lM ,Щлина - планка 1м

Ядро - 3кг Ядро - 5кг

Копье - 500г Копье - 700г

,Щиск- 1кг ,Щиск- 1,5кг

Высота-нач€uIьная 1.30 Высота-начilIы,Iая 1.50

2008г.р. и моложе

Щевушки: Юноши
60м с/б - 13M/8.00M10,'762M 60м с/б - 13,72м18.80м/0,84м

300м о/б - 0,762м 300м с/б - 0,84м

Тройrrой -.планка бм Тройной - планка 8м

.Щлина-планка lM ,Щлина-планка 1м

Ядро-3кг Ядро-4кг
Копье - 400г Копье - 600г

,Щиск* 1кг ,Щиск- 1,5кг

Высота - нач€rльная 1.20 Высота - начальная |,20

7. Награждение спортсменов:

Нагрокдение проводится медtlлями и грамо,гами Министерства спорта Республики Крым.

fIрисутствие спортсменов на награждении обязательно в спортивной форме.
Награжление булет проводиться по расписанию.


