
                                                    ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
 Суперкубка России ”Спринт- Masters”

15-18 декабря 2021 года
Легкоатлетический манеж центра олимпийской подготовки имени им. братьев Знаменских

г. Москва, ул. Стромынка, дом 4, кор. 1 м. Сокольники
День приезда 15 декабря 2021 года, соревнования 16-17 декабря 2021 года, день отъезда 18 декабря 2021 

года.
Соревнования проводятся в соответствии с:
• Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

легкой атлетике на 2021 год номер-код вида спорта: 0020001611Я (далее – Положение);
• Регламентами проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2021 год;
• Правилам  вида  спорта  «Легкая  атлетика»,  утвержденными  приказом  Министерства  спорта 

Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее – Правила);
• Приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  08.07.2020  г.  №497  «О  проведении 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации»;
• Регламентом  по  организации  и  проведению  официальных  физкультурных  и  спортивных 

мероприятий  на  территории  Российской  Федерации  в  условиях  сохранения  рисков 
распространения COVID-19;

• Настоящим регламентом соревнований.

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Соревнования личные, участвуют мужчины и женщины.
Возраст участников 35-39, 40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65-69,70-74,75-79,80-84,85-89, 90+
Участники до 35+ могут участвовать вне конкурса

.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ГСК)
Технический делегат ВФЛА: Шляпников Андрей Вадимович
Главный судья: Приходько Татьяна Александровн
Главный секретарь: Приходько Анна Михайловна

РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ:
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  прошедшие  медицинский  осмотр  и 

получившие  разрешение  врача.  Заявки  на  соревнование  принимаются  на  электронную  почту 
rssu.sport@mail.ru Срок подачи заявок на соревнования до 10 декабря 2021 года 24.00 по московскому 
времени.

 Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления 
необходимых документов по заявке работает 15 декабря с 14:00 до 18:00 часов, 16 декабря с 11:00 до 13:00 в 
комнате № 7 на территории стадиона ( второй этаж)  по адресу:  г Москва, ул .Стромынка, дом 4. 

К  соревнованиям  допускаются  спортсмены,  тренеры  и  представители,  имеющие  справку, 
подтверждающую отрицательный результат на COVID-19, полученный методом ПЦР и собранный 
не ранее, чем за 72 часа до начала соревнования или Q-код о вакцинации.

Также обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по допуску следующих 
документов:

• справки на COVID-19;
• оригинала договора о страховании на каждого участника (обязательно);
• оригинала полиса обязательного медицинского страхования (по требованию)
• оригинала паспорта (по требованию).

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
Официальная  тренировка  на  соревновательной  арене  15  декабря  с  10:00  до20:00.  В  дни 

соревнований – вне времени соревнований.



Предстартовая разминка проводится на местах под руководством рефери / старших судей по видам.

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Сбор и регистрация участников будет проводиться в зоне регистрации (при входе на арену направо 

вниз по лестнице)
Выход участников от места регистрации к местам соревнований в технических видах осуществляется 

под руководством старшего судьи / рефери по виду, в беговых видах – под руководством помощника 
стартера.

Уход участников с места соревнований без разрешения рефери запрещается.
Участники, не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям не допускаются.

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами – Правило 8 (146).
Устный  протест  делается  представителем  /  спортсменом  сразу  после  объявления  результата, 

вызвавшего  протест.  Письменная  апелляция  подается  не  позднее  чем  через  30  мин  после 
официального объявления результата по данному виду.  Протесты и апелляции,  касающиеся права 
спортсменов участвовать в соревнованиях или его принадлежность к той или иной команде, подаются в 
аналогичном порядке в апелляционное жюри.

Апелляционное жюри:
Председатель: Шляпников Андрей Вадимович
Член жюри: Приходько Татьяна Александровна
Член жюри: Хрущев Евгений Николаевич

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: бег 60 м, бег 300 м, бег 600 м, 

бег 1000 м,  прыжок в длину,  ядро.
Допускается совместное участие в соревновании мужчин и женщин.

БЕГОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование  забегов  осуществляется  с  учетом  возрастных  групп  спортсменов, 

начиная со старших возрастов. В одном забеге предпочтительно участие спортсменов одной 
возрастной группы. Допускается участие в одном забеге спортсменов разных возрастных 
групп.

Допускается по желанию участников старт без стартовых колодок на дистанциях до 300 
метров.
В  соревновании  бегунов  допускается  один  фальстарт  без  дисквалификации 

участников. Желтая карточка показывается спортсмену, допустившему фальстарт, и затем 
всем  участникам  забега  для  напоминания  о  дисквалификации  любого  спортсмена, 
совершившего следующий фальстарт.

В беговых видах проходят финальные забеги. Приоритет дорожек в беге по кругу: 3 и 4; 2 и 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В технических видах – финальные соревнования.
В технических видах вначале выступают женщины.
В горизонтальных прыжках и толкании ядра спортсменам предоставляется 4 попытки 

(если число спортсменов в одной возрастной группе не превышает 8 человек). Если число 
спортсменов в одной возрастной группе превышает 8 человек, то спортсмены, занявшие 
после трех попыток 9 место и далее, завершают соревнования.

Время на выполнение попытки:



количество 
соревнующи
хся

индивидуальные виды
длина

более 3-х человек 1 мин

2-3 человека 1,5 мин

1 человек 3 мин

Последовательные
попытки

2 мин

Примечание: В виду отсутствия табло-часов, отсчет времени будет производиться по 
секундомеру судьи, который будет поднимать и держать (поднятым) желтый флаг, показывая 
таким образом, что осталось 15 секунд разрешенного времени.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ
Минимальное расстояние бруска (отметки) для отталкивания при прыжке в длину 2 м. 

Максимальное расстояние бруска (отметки) для отталкивания при прыжке в длину 3 м.

ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ

Личные снаряды (ядро) спортсмены обязаны сдать на проверку в службу 
оборудования не позднее, чем за 1 час до старта вида. В соответствии с Правилами 
соревнований личные снаряды, проверенные и допущенные к соревнованиям, доступны 
всем участникам соревнований до окончания финала в данном вид

Вес снарядов, используемых в толкании ядра:
Мужчины Женщины
М35 - М45 7,26 кг Ж35 - Ж45  4,0 кг
М50 - М55 6,0  кг Ж50 – Ж70 3,0 кг
М60 - М65 5,0  кг Ж75+  2,0 кг
М70 - М75 4,0  кг
М80+  3,0  кг

САНКЦИИ К СПОРТСМЕНАМ, НЕ ЯВИВШИМСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Любой спортсмен, который, после подтверждения заявок, не стартовал в беговом или 

техническим виде без уважительной причины, не допускается к участию в последующих 
видах, и считается, что он прекратил участие в соревнованиях.

В  том  случае,  если  спортсменом  представлены  медицинские  документы  о 
невозможности  участия  в  каком-либо  виде  соревнований,  по  решению  технического 
делегата он может быть допущен к участию в других дисциплинах соревнований, но только 
на следующий день.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Врач во время соревнований располагается в зоне, предусмотренной организаторами.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Гостиничный комплекс Измайлово. Корпус «Бета» Бронирование по кодовому слову

«Спринт Masters» - ветераны легкая атлетика.

  Стоимость номера категории «Стандарт» 15-18 декабря  2400 руб. в сутки за номер.



Менеджер по бронированию: Мария  Моб.:+7 9154645555, эл. почта zcity2013@mail.ru

- 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С участниками соревнований состоится 
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 15 декабря 2021 

года в 19:00 на трибуне арены манежа.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛУЖБ
Секретариат: Комната № 7 административного здания
Оборудование: Подтрибунное помещение
Награждение: Арена легкоатлетического манежа
Регистрация: Разминочная зона манежа

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ






