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Вице-президент РОО «КРФЛА» 

 

 

_________________ А.В. Решетняк 

 

«______» __________________  2023 г. 
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ице   

 

 

      Регламент 

 

О проведении Республиканских соревнований по лёгкой атлетике 

 «День прыгуна», памяти Свиридова Виктора Павловича. 
 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Соревнования проводятся 17-18 марта 2023 г. в г.Симферополь, ул. Студенческая, 

10/12  (л/а манеж им. Т. Корнева ФФКиС). 

День приезда команд – 17.03.2023 г. отъезд - 19.03.23г. 

Торжественное открытие соревнований – 18 марта 2023 г. в 13-00 

  

                              2.   ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 

 

Технические виды: прыжки в высоту, длину.  

 
Прыжки в высоту 

 

Начальная 

высота 

 

Расстояние от 

планки до 

ямы 

Прыжки в длину 

 

 

девушки   2011- 12 г.р. 
юноши      2011- 12 г.р. 

        /1.10/ 
        /1.10/ 

2 м                  девушки     2011- 12 г.р. 
                 юноши        2011- 12 г.р. 

 

  

девушки   2009- 10 г.р. 
юноши      2009- 10 г.р. 

        /1.20/ 
        /1.20/ 

 
2 или 3,5 м 

 

                 девушки    2009- 10 г.р. 
                 юноши       2009- 10 г.р. 

девушки  2007- 08 г.р. 
девушки  2005 -06 г.р.                

2004 г.р. и старше 

        /1.25/ 
        /1.25/ 
 

2 или 3,5 м                   девушки   2007- 08 г.р. 
                 девушки   2005- 06 г.р.                            

.               2004.р. и старше  

юноши     2007- 08 г.р. 
юноши     2005- 06 г.р.              

2004г.р. и старше 

         /1.40/ 
         /1.40/ 

3,5 м                  юноши    2007- 08 г.р. 
                 юноши    2005- 06 г.р.                               

.                2004 г.р. и старше  

 

 
  

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

 

      К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие легкоатлеты Республики Крым и 

других субьектов Российской Федерации не  ниже 3 юн.р. в заявленных видах программы, 

мужчины и женщины 2004 г.р. и старше, юноши и девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., 

2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р. 

Состав команды: количественный состав спортсменов от каждой команды 

неограничен. Соревнования личные. Проводятся в соответствии с правилами World 

Athletics.  

 



Ответственность за состояние здоровья и техническую подготовленность 

участников несут руководители организаций, направляющие на соревнования, тренеры 

и медицинские учреждения, давшие разрешение на участие  в  соревнованиях. 

Оригинал заявки, установленного образца, заверенный врачом и руководителем    

командирующей организации, страховка от несчастного случая, а также ксерокопии 

документов подаются в мандатную  комиссию  в день приезда на соревнования. 

Предварительные заявки высылаются (до 23-00) 15.03.2023 г. на электронную почту  

selitskayass@yandex.ru  ( Cелицкая С.С. +79788345946) 

 
4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет РОО 

«Крымская республиканская федерация легкой атлетики», Министерство спорта 

Республики Крым. Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую 

коллегию, утверждённую приказом Министерства спорта Республики Крым. 

Главный судья : Селицкая С.С.  (+79788345946) 

Главный секретарь: Ивантеева А.А. (+79787058607)   

 
5.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Обязательным условием допуска к участию в соревнованиях  является наличие 

оригинала договора о страховании жизни и здоровья  от несчастных случаев, которые 

предоставляются в мандатную комиссию в день приезда. Страхование участников 

производится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ: 

 

Все расходы по организации соревнований несёт РОО «Крымская республиканская 

федерация легкой атлетики» Все расходы по командированию спортсменов, 

тренеров, представителей несут командирующие организации. 
 

 

      ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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