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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ  МОСКВЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
СТАДИОН ИМ. БР. ЗНАМЕНСКИХ  5-6 ИЮНЯ 2021Г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены Москвы и 
регионов России. Допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 2-
го спортивного разряда.  

Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по легкой атлетике на 2021 год номер-код вида спорта: 
0020001611Я; 

- Правилами World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических 
федераций); 

- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19;- Настоящим регламентом 
соревнований. 

Руководство соревнований  
Директор соревнований – Денис Головко  
Технический делегат ФЛАМ – Игорь Дашкин  
Главный судья соревнований – Виктор Аношкин, ССВК  
Технический менеджер – Валентин Закорко, ССВК  
Главный секретарь соревнований – Татьяна Приходько, ССВК  
Апелляционное жюри: Наталия Иванова, Сергей Бабаев, Владимир Малков 
 
Программа соревнований 
Женщины: 100м, 100м с/б, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м    

прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом, 
толкание ядра, метание копья, метание молота, метание диска 

Мужчины: 100м, 110м с/б, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м    
прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом, 
толкание ядра, метание копья, метание молота, метание диска 

 
Технические условия проведения соревнований: 
 
Соревнования в беге на 100м, 200м, 100м с/б и 110м с/б проводятся в 2 круга.  
В финал в беге на 100м,100м с/б, 110м с/б выходят 8 участников, показавших 
лучшее время в предварительных забегах, в беге на 200 м – 6 участников  
В остальных беговых дисциплинах проводятся финальные забеги. 
 
Технические виды.  
В технических видах проводятся финальные соревнования. Начальные высоты и 
порядок их подъема:  
Высота 
 Женщины:   150-155-160-165-170-173-176-179-182 – далее по 2 см.  
Мужчины:  175-180-185-190-195-200-203-206-209-212-215-218– далее по 2 см. 
Шест  
Женщины: 280-300-320-335-350–365–380–390–400–410–420–430–440– далее по 5 
см.  
Мужчины:    370-395-420-440-460–480–500–515–530–540–550– далее по 5 см.  
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Если спортсмены участвуют в нескольких видах программы соревнований, то в 
случае неявки в первый день соревнования без уважительной причины, 
спортсмены не будут допущены для участия в соревнованиях на второй день. 
 
Регистрация участников 
В расписании представлено время выхода на место соревнований. Время указано 
в минутах до начала вида. Выход участников от места регистрации к местам 
разминки и соревнований под руководством Рефери или старшего судьи по виду. 

 
вид Время выхода на место соревнований 

Беговые виды 5-6 мин 
Барьеры  7-8 мин 
Высота 20 мин 
Шест 60 мин 
Длина/ тройной/ 
ядро/копье/молот/диск 

20 мин 

            
Награждение  
Награждение проводится по окончании вида. Бригада награждения располагается 
в манеже у выхода на спортивное ядро стадиона. В бригаду награждения 
победители и призеры соревнований в технических видах прибывают под 
руководством старшего судьи или секретаря с заполненным наградным листом. В 
беговых видах победители и призеры прибывают самостоятельно после 
объявления результатов по громкой связи. Победители соревнований 
награждаются ценными призами, медалями и дипломами, призеры соревнований 
– медалями и дипломами, в соответствии с Положением о данных 
соревнованиям. Участники соревнований, не вышедшие на награждение без 
уважительной причины, с соревнований снимаются, а их результаты 
аннулируются. 
Протесты  
Протесты относительно допуска спортсмена к участию в соревнованиях должны 
подаваться Директору соревнований до начала соревнований. Если вопрос не 
может быть решен положительно, то спортсмен допускается до участия в 
соревнованиях, несмотря на поданный протест, до рассмотрения и решения 
апелляционного жюри.  
Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата 
должны подаваться в течение 30 минут после официального объявления 
результата в соответствии с пунктами 146.3, 146.4 правил Мировой легкой 
атлетики. Апелляция подается в секретариат соревнований. 
Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает привлеченный 
врачебный персонал.  

 
    Главная судейская коллегия 
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