
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийских межрегиональных соревнованиях по легкой атлетике 

на 2015 год 
(выдержки из положения омежрегиональных, всероссийских, международных 

физкультурных и спортивных мероприятий на 2015 год, Всероссийской федерации легкой 

атлетики, проводимых на территории Хабаровского края за счет средств бюджета 

Хабаровского края) 

 

1. Введение 

Положение о всероссийских межрегиональных соревнованиях на 2015 

год (далее в тексте - Положение) создано на основании положения о 

всероссийских соревнованиях: 

аттестата аккредитации А № 000001 от 28.09.2011; 

решения Президиума Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее в тексте ВФЛА) от                                                                                                                                      

17.02.2015г.; 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2015 год. 

 

2.Цели и задачи 

Всероссийские соревнования проводятся в целях: 

- развития легкой атлетики в Дальневосточном федеральном округе 

Российской Федерации, 

- повышения уровня спортивного мастерства, 

- формирование сборных команд субъектов Дальневосточного 

федерального округа Российской Федерации, 

- оценки подготовки сборных команд основного, молодежного, 

юниорского и юношеского составовсубъектов Дальневосточного 

федерального округа Российской Федерации, 

- выявление сильнейших сборных команд субъектов ДФО РФ. 

 

3.Права на проведение соревнований  

3.1.Права на проведение соревнований принадлежат Всероссийской 



федерации легкой атлетики и Министерству спортаРоссийской Федерации 

(далее Минспорт России). 

 3.2.Проведение соревнований осуществляют: Министерство спорта и 

молодежной политики Хабаровского края, Всероссийская федерация легкой 

атлетики, Хабаровская краевая общественная организация «Федерация 

легкой атлетики Хабаровского края». 

 

4.Финансирование соревнований 

4.1. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края 

осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований, 

включенных в Календарный план, за счет средств краевого бюджета, 

полученных ХКОО «ФЛАХК» в виде субсидии, в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидии. 

4.2 Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств других участвующих организаций, 

заявочных взносов. 

4.3.Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 

страхование, провоз личного спортинвентаря) участников соревнований 

обеспечивают командирующие их организации.  

 

5.Обеспечение безопасности. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Ответственные исполнители: 

Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края, 

Всероссийская федерация легкой атлетики, Хабаровская краевая 

общественная организация «Федерация легкой атлетики Хабаровского края», 

руководитель спортсооружения, главный судья. 

 

6.Страхование участников соревнований. 

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

субъектов РФ. 

 



 

 

 

 

7.Календарь соревнований 

Чемпионаты, Кубки, первенства России, основные международные и 

всероссийские соревнования. 
(сроки соревнований указаны без дней приезда и отъезда) 

 

Чемпионаты и первенства  

федеральных округов 

 ЯНВАРЬ  

16-17 Первенство ДВФО среди  юниоров (96-97гг.р.), юношей и девушек (98-99гг.р.) в 

помещении 

Хабаровск 

 

30-31 Чемпионаты и первенства Федеральных округов среди молодежи (92-94гг.р.), Хабаровск 

 

 МАЙ  
23-24 Первенство ДФО среди юношей и девушек до 18 лет (1998-99 ггр.) Хабаровск  

30-31 Чемпионат и первенство ДФО среди юниоров и юниорок до 23 лет (1993-95 ггр.), 

юниоров и юниорок до 20 лет (1996-97 ггр.) 

Хабаровск  

 

Всероссийские, межрегиональные, традиционные, массовые,  

клубные соревнования, соревнования ДСО и ведомств,  

соревнования ветеранов и пр. 
 МАРТ  

20-21 Первенство ДФО «Старты надежд» (юноши и девушки до 12, до 14 и до 16 

лет) 1-й этап 

Хабаровск 

 АПРЕЛЬ  
25-26 Чемпионат и первенство ДФО по длинным метаниям Бикин 

                     ИЮЛЬ 
03-05 Дальневосточный легкоатлетический турнир, посвященный открытию стадиона 

им. В.И. Ленина 

Хабаровск   

 НОЯБРЬ  
27-28 Первенство ДФО «Старты надежд» среди юношей и девушек до 12, до 14 и до 

16 лет –  2-й этап 

Хабаровск 

 ДЕКАБРЬ  
04-05 Первенство ДФО среди ДЮСШ, СДЮШОР «Метелица» Хабаровск 

27 Всероссийские соревнования по прыжкам в длину под музыку Хабаровск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краткие регламенты соревнований 

 

Чемпионаты и первенства ДФО 

Чемпионат Дальневосточного федерального округа Российской 

Федерации  (в помещении) 

Первенство Дальневосточного федерального округа Российской 

Федерации (юниоры и юниорки до 23 лет), в помещении 

30 января – 31 января, г. Хабаровск 

Соревнования личные с командным зачетом. 

Участвуют спортсмены команд ДФО РФ. Чемпионат проводится среди 

мужчин и женщин. Первенство среди юниоров и юниорок до 23 лет (93-95 

ггр.), 

Состав команды: мужчины и женщины до 15 спортсменов, независимо от 

пола, 1 тренер, 1 представитель; юниоры и юниорки до 23 лет до 20 

спортсменов, независимо от пола, 1 тренер, 1 представитель. 

Программа соревнований: 
 

даты проведения (по назначению)  

дисциплина возрастные группы М Ж  

бег 60 м  муж., жен. ф ф  

бег 200 м муж., жен. ф ф  

бег 400 м  муж., жен. ф ф  

бег 800 м муж., жен. ф ф  

бег 1500 м муж., жен. ф ф  

бег 3000 м  муж., жен. ф ф  

эстафетный бег 4 х 200 м муж., жен. ф ф  

барьерный бег 60 м  муж., жен. ф ф  

бег с препятствиями 2000 м  муж., жен. ф ф  

прыжки в высоту муж., жен. ф ф  

прыжки с шестом муж., жен. ф ф  

прыжки в длину муж., жен. ф ф  

прыжки тройным муж., жен. ф ф  

метание диска* муж., жен. ф ф  

метание молота* муж., жен. ф ф  

метание копья* муж., жен. ф ф  

толкание ядра муж., жен. ф ф  

5-борье жен. ф ф  

7-борье муж. ф ф  
*Соревнования в данных дисциплинах проводятся в случае наличия необходимых условий для проведения 

(погода, поля для метаний, сектор для шеста). 

 

Итоги командного зачет подводятся отдельно для каждого возраста 

В командный зачет принимаются до 15 лучших результатов, независимо от 

пола 

Награждение: 

Команды, занявшие призовые места в командном зачете, в каждой 



возрастной группе, награждаются дипломами организаторов. 

Соревнования финансируются за счет средств бюджета Хабаровского края.  

 

ЧемпионатДальневосточного федерального округа Российской Федерации 

(мужчины и женщины), 

Первенство Дальневосточного федерального округа Российской 

Федерации (юниоры и юниорки до 23 лет и юниоры и юниорки до 20 лет), 

30 – 31 мая, г. Хабаровск 

Соревнования личные с командным зачетом. 

Участвуют спортсмены команд субъектов РФ. Чемпионат проводится среди 

мужчин и женщин. Первенство в двух возрастных группах: молодежь 

мужчины и женщины до 23 лет (93-95 ггр.), юниоры и юниорки до 20 лет (96-

97 ггр.) 

Состав команды: до 20 спортсменов каждой возрастной группы, независимо 

от пола 1 тренер, 1 представитель 

Программа соревнований: 
 

даты проведения  (по назначению)   

дисциплина возрастные группы М Ж 

бег 100 м  все возрастные группы ф ф  

бег 200 м все возрастные группы ф ф  

бег 400 м  все возрастные группы ф ф  

бег 800 м все возрастные группы ф ф  

бег 1500 м все возрастные группы ф ф  

бег 5000м  все возрастные группы ф ф  

барьерный бег 100/110 м  все возрастные группы ф ф  

барьерный бег 400 м  все возрастные группы ф ф  

бег с препятствиями 3000 м  муж., жен., 

юн-ры и юн-ки до 23 лет,  

юн-ры и юн-ки до 20 лет,  

ф ф  

эстафетный бег 4 х 100 м все возрастные группы ф ф  

эстафетный бег 4 х 400 м все возрастные группы ф ф  

прыжки в высоту все возрастные группы ф ф  

прыжки с шестом все возрастные группы ф ф  

прыжки в длину все возрастные группы ф ф  

прыжки тройным все возрастные группы ф ф  

метание диска все возрастные группы ф ф  

метание молота все возрастные группы ф ф  

метание копья все возрастные группы ф ф  

толкание ядра все возрастные группы ф ф  

7-борье жен.,  

юн-ки до 23 лет,  

юн-ки до 20 лет 

 ф  

10-борье муж., 

юн-ры до 23 лет,  

юн-ры до 20 лет 

ф   

 

Итоги командного зачет подводятся отдельно для каждого возраста 



В командный зачет принимаются до 15 лучших результатов, независимо от 

пола 

Награждение: 

Команды, занявшие призовые места в командном зачете, в каждой 

возрастной группе, награждаются дипломами организаторов. 

Условия финансирования: 

Соревнования финансируются за счет средств бюджета Хабаровского края.  

Примечание: кв – квалификация, з – забег, п – полуфинал, ф – финал, осн – 

основные соревнования 

 

Первенство Дальневосточного федерального округа Российской 

Федерации (юноши и девушки до 18 лет), 

23 – 24 мая, г. Хабаровск 

Соревнования личные с командным зачетом. 

Участвуют спортсмены команд субъектов РФ. Первенство проводится в  

возрастной группе юношей и до 18 лет (98-99ггр.) 

Состав команды: до 20 спортсменов, независимо от пола 1 тренер, 1 

представитель 

Программа соревнований: 
 

даты проведения  (по назначению)   

дисциплина возрастные группы М Ж 

бег 100 м  все возрастные группы ф ф  

бег 200 м все возрастные группы ф ф  

бег 400 м  все возрастные группы ф ф  

бег 800 м все возрастные группы ф ф  

бег 1500 м все возрастные группы ф ф  

бег 5000м  все возрастные группы ф ф  

барьерный бег 100/110 м  все возрастные группы ф ф  

барьерный бег 400 м  все возрастные группы ф ф  

бег с препятствиями 2000 м  муж., жен., 

юн-ры и юн-ки до 23 лет,  

юн-ры и юн-ки до 20 лет,  

ф ф  

эстафетный бег 4 х 100 м все возрастные группы ф ф  

эстафетный бег 4 х 400 м все возрастные группы ф ф  

прыжки в высоту все возрастные группы ф ф  

прыжки в длину все возрастные группы ф ф  

прыжки тройным все возрастные группы ф ф  

метание диска все возрастные группы ф ф  

метание молота все возрастные группы ф ф  

метание копья все возрастные группы ф ф  

толкание ядра все возрастные группы ф ф  

7-борье жен.,  

юн-ки до 23 лет,  

юн-ки до 20 лет 

 ф  

10-борье муж., 

юн-ры до 23 лет,  

юн-ры до 20 лет 

ф   



 

Итоги командного зачет подводятся отдельно для каждого возраста 

В командный зачет принимаются до 15 лучших результатов, независимо от 

пола 

Награждение: 

Команды, занявшие призовые места в командном зачете, в каждой 

возрастной группе, награждаются дипломами организаторов. 

Условия финансирования: 

Соревнования финансируются за счет средств бюджета Хабаровского края и 

стартового взноса (Стартовый взнос установлен в размере 100 рублей с 

каждого участника соревнований).  

Примечание: кв – квалификация, з – забег, п – полуфинал, ф – финал, осн – 

основные соревнования 
 

 

Первенство Дальневосточного федерального округа Российской 

Федерации –  юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет)  

 (в помещении) 

16 января – 17 января, г. Хабаровск 

Участвуют спортсмены команд субъектов ДФО РФ. Первенство проводится в 

двух возрастных группах: юниоры и юниорки до 20 лет (96-97 ггр.), юноши и 

девушки до 18 лет (98-99 ггр.) 

Состав команды: до 20 спортсменов каждой возрастной группы, независимо 

от пола, 1 тренер, 1 представитель 

Программа соревнований: 
 

даты проведения 16 – 17.01.15. (по назначению)  

дисциплина возрастные группы М Ж  

бег 60 м  все возрастные группы ф ф  

бег 200 м все возрастные группы ф ф  

бег 400 м  все возрастные группы ф ф  

бег 800 м все возрастные группы ф ф  

бег 1500 м все возрастные группы ф ф  

бег 3000 м  все возрастные группы ф ф  

эстафетный бег 4 х 200 м все возрастные группы ф ф  

барьерный бег 60 м  все возрастные группы ф ф  

бег с препятствиями 2000 м  все возрастные группы ф ф  

прыжки в высоту все возрастные группы ф ф  

прыжки с шестом все возрастные группы ф ф  

прыжки в длину все возрастные группы ф ф  

прыжки тройным все возрастные группы ф ф  

метание диска* все возрастные группы ф ф  

метание молота* все возрастные группы ф ф  

метание копья* все возрастные группы ф ф  

толкание ядра все возрастные группы ф ф  

5-борье юн-ки до 20 лет,  

д-ки до 18 лет 

 ф  



6-борье или 7-борье** юн-ши до 18 лет ф   

7-борье юн-ры до 20 лет ф   
*Соревнования в данных дисциплинах проводятся в случае наличия необходимых условий для проведения 

(погода, поля для метаний). 

**У юношей в многоборье проводится 6-борье или 7-борье (по решению проводящей организации). 
 

Итоги командного зачет подводятся отдельно для каждого возраста 

В командный зачет принимаются до 15 лучших результатов, независимо от 

пола 

Награждение: 

Команды, занявшие призовые места в командном зачете, в каждой 

возрастной группе, награждаются дипломами организаторов. 

Соревнования финансируются за счет средств бюджета Хабаровского края 

 

 Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа 

Российской Федерации по длинным метаниям среди мужчин и женщин 

1995 года рождения  и старше, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и 

девушек до 16, 18 лет, 

25 – 26апреля, г. Бикин, Хабаровского края 

Соревнования носят личный характер. 

Участвуют спортсмены команд субъектов РФ. Первенство проводится в  

четырех возрастных группах: 

мужчины и женщины 1995 гр. и старше; 

юниоры и юниорки до 20 лет (96-97 ггр.); 

юношей и до 18 лет (98-99 ггр.); 

юношей и до 16 лет (2000-01 ггр.); 

Состав команды: до 30 спортсменов, независимо от пола и возрастной 

группы, 1 тренер, 1 представитель 

Программа соревнований: 
 

даты проведения    

метание диска все возрастные группы ф  

метание молота все возрастные группы ф  

метание копья все возрастные группы ф  

толкание ядра все возрастные группы ф  

 

Условия финансирования: 

Соревнования финансируются за счет средств бюджета Хабаровского края и 

стартового взноса (Стартовый взнос установлен в размере 100 рублей с 

каждого участника соревнований).   

 

Всероссийские соревнования 

 

Всероссийские соревнования "Первенство Дальневосточного 

федерального округа среди юношей и девушек до 12, 14, 16 лет "Старты 

Надежд" 



Соревнования лично-командные 

Соревнования проводятся в два этапа:  

Первый этап – соревнования проводятся по легкоатлетическим двоеборьям  

20-21 марта 2015 г., в г. Хабаровске, в краевом легкоатлетическом комплексе; 

Второй этап – соревнования проводятся по отдельным видам легкой атлетики 

27 – 28 ноября 2015 г. в краевом легкоатлетическом комплексе, г. Хабаровск. 

Участвуют спортсмены юноши и девушки трех возрастных групп: 

- юноши и девушки до 12 лет (2004-2005 гг.р.); 

- юноши и девушки до 14 лет (2002-2003 гг.р.); 

- юноши и девушки до 16 лет (2000-2001 гг.р.). 

Приезд участников: 

первый этап - 19 марта 2015 года; 

второй этап - 26 ноября 2015 года 

Мандатная комиссия работает: 

первый этап -  19 мартас 13.00 до 15.30 

второй этап - 26 ноября с 15.00 до 17.00 

Заседание ГСК и совещание представителей: 

первый этап -  19 марта17.00 

второй этап - 26 ноября 17.00 

Разминка участников  

первый этап -  19 мартас 17 до 18 часов 

второй этап – 26 ноября 2015 г. с 17 до 18 часов 

Программа соревнований: 

Первый этап 
Наименование 

двоеборий 

Возрастные группы 

Юноши и девушки до 

12 лет 

Юноши и девушки до 

14 лет 

Юноши и девушки до 16 

лет 

Спринтер №1 60м + 200м 60м + 200м 60м + 200м 

Спринтер №2 200м + 60м 200м + 60м 200м + 60м 

Барьерист   60м с/б + 60м 60м с/б + 60м 

Средневик  600м + 60м 600м  дев. 800м юн. + 60м 

Прыгун №1 Прыжок в длину + 60м Прыжок в длину + 60м Прыжок в длину + 60м 

Прыгун №2   Тройной прыжок + 60м 

Прыгун №3  Прыжок в высоту + 60м Прыжок в высоту + 60м 

Метатель  Толкание ядра + 30м Толкание ядра + 30м 

Эстафетный 

бег 

4 х 100м (2 дев. + 2 юн.) 4 х 200м (2 дев. + 2 юн.) 4 х 200м (2 дев. + 2 юн.) 

*Примечание: 
 Юноши до 14 лет Девушки до 14 лет Юноши до 16 лет Девушки до 16 лет 

Высота барьеров 68 см 65 см 76 см 76 см 

Расстановка  8. 50 8.00 8.80 8.25 

Расстояние до 1 б. 13. 00 13. 00 13. 72 13.00 

Вес ядра     

Отъезд участников 1-го этапа 21 марта 2015 г. 

Условия подведения итогов: 

Личное первенство в каждом двоеборье определяется по сумме очков набранных 

участниками соревнований в двух видах многоборья с 1 по 15 место, по таблице очков: 

Вид Место  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



многоборья 

Первый 

вид 

многоборья 

- основной 

Очки  18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

Второй вид Очки  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

При одинаковой сумме очков набранных участниками соревнований в многоборье, 

предпочтение отдается основному виду многоборья прописанному в программе 

соревнований первым 

Занятые места распределяются по порядку 1, 2, 3 места и т.д. независимо от количества 

одинаковых результатов в виде многоборья, например 1,1,2,2,3,4,4,5. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных в каждой 

возрастной группе отдельно.  

Первая группа (юноши и девушки до 12 лет) 6 лучших результатов. 

Вторая группа (юноши и девушки до 14 лет) 14 лучших результатов. 

Третья группа (юноши и девушки до 16 лет) 16 лучших результатов 

Второй этап 
Возрастные группы 

Юноши и девушки до 12 лет Юноши и девушки до 14 лет Юноши и девушки до 16 лет 

Дисциплины  

Бег 60м Бег 60м Бег 60м 

Бег 200м Бег 200м Бег 200м 

Прыжки в длину Барьерный бег 60м Барьерный бег 60м 

 Бег 600м Бег 600м – дев., 800м – юн. 

 Прыжки в длину Прыжки в длину 

  Тройной прыжок 

 Прыжки в высоту Прыжки в высоту 

 Толкание ядра Толкание ядра 

Эстафетный бег 4 х 100м (2 

дев. + 2 юн.) 

Эстафетный бег 4 х 200м (2 

дев. + 2 юн.) 

Эстафетный бег 4 х 200м (2 

дев. + 2 юн.) 

Отъезд участников 2-го этапа 28 ноября 2015 г. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных в каждой 

возрастной группе отдельно.  

Первая группа (юноши и девушки до 12 лет) 6 лучших результатов. 

Вторая группа (юноши и девушки до 14 лет) 14 лучших результатов. 

Третья группа (юноши и девушки до 16 лет) 16 лучших результатов 

Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы награждаются дипломами 

и медалями. В командном первенстве кубками и дипломами по каждому этапу, каждую 

возрастную группу отдельно 

Соревнования финансируются за счет средств бюджета Хабаровского края и 

стартового взноса (Стартовый взнос установлен на 2-ом этапе соревнований в 

размере 100 рублей с каждого участника соревнований).   
 

 

 

Всероссийские соревнования – «Первенство Дальневосточного 

федерального округа Российской Федерации среди ДЮСШ, СДЮШОР – 

«МЕТЕЛИЦА» (в помещении), юноши и девушки до 18 лет 

04 декабря – 05 декабря, г. Хабаровск 

Участвуют спортсмены команд ДЮСШ, СДЮШОР муниципальных 



образований субъектов ДФО РФ. Первенство проводится среди юношей и 

девушек до 18 лет (98-99 ггр.) 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды ДЮСШ, 

СДЮШОР муниципальных округов и районов Дальневосточного 

федерального округа разделенные на три группы по итогам 2014 года. К 1-ой 

группе относятся команды набравшие 80 и более очков, ко 2-ой группе 30 и 

более очков, к 3-ей все остальные команды по итогам соревнований в 2014 

году. 

Один спортсмен имеет право выступать в двух видах программы. 

Состав команды: до 20 спортсменов каждой возрастной группы, независимо 

от пола, 1 тренер, 1 представитель 

Программа соревнований: 
 

даты проведения 04 – 05.12.15. г. Хабаровск  

дисциплина возрастные группы М Ж  

бег 60 м  все возрастные группы ф ф  

бег 300 м (круг 200м) все возрастные группы ф ф  

бег 1000 м (круг 200м) все возрастные группы ф ф  

бег 3000 м (круг 200м) все возрастные группы ф ф  

эстафетный бег 4 х 200 м все возрастные группы ф ф  

барьерный бег 60 м  все возрастные группы ф ф  

прыжки в высоту все возрастные группы ф ф  

прыжки в длину все возрастные группы ф ф  

прыжки тройным все возрастные группы ф ф  

толкание ядра все возрастные группы ф ф  
*Соревнования в данных дисциплинах проводятся в случае наличия необходимых условий для проведения 

(погода, поля для метаний). 

**У юношей в многоборье проводится 6-борье или 7-борье (по решению проводящей организации). 
 Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с Положением и Правилами 

соревнований в каждой возрастной группе отдельно. 

Личное первенство определяется по правилам соревнований IAAF. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных зачетными 

участниками в индивидуальных видах программы с 1 по 11 место, согласно таблице №1, при условии 

выполнения третьего спортивного разряда. 

I группа – 20 результатов + 1 эстафета; 

II группа – 10 результатов + 1 эстафета; 

Дополнительные очки начисляются за выполнение норматива КМС – 10 очков, МС – 20 очков. 

В случае равенства у 2-х и более команд – по наибольшему количеству занятых I, II, III и т.д. мест 

соответственно. Таблица №1 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и далее места при условии 

выполнения 3 спортивного 

разряда 

Очки 15 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

Награждение: 

Команды, занявшие призовые места в командном зачете, в каждой 

возрастной группе, награждаются дипломами организаторов. 

Соревнования финансируются за счет средств бюджета Хабаровского края и 

стартового взноса (Стартовый взнос установлен в размере 100 рублей с 

каждого участника соревнований).  



 

 

 

Приложение 3. 

Распределение команд по федеральным округам 
Дальневосточный федеральный округ 

Республика Саха (Якутия) 

Камчатский край 

Приморский край 

Хабаровский край 

Амурская область 

Магаданская область 

Сахалинская область 

Еврейская автономная область 

Чукотский автономный округ 

Приложение 4. 

Общие условия допуска к соревнованиям и возрастные группы. 
1.К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды субъектов РФ, УОР, СДЮШОР, 

ДЮСШ, спортивных клубов и спортивных клубов ВУЗов, в соответствии с условиями допуска к 

соревнованиям. 

2.Командный зачет на чемпионатах и первенствах ДФО проводится отдельно в каждой возрастной 

группе. 

Всероссийская федерация легкой атлетики рекомендует участвующим организациям командировать 

сверх состава команды одного или более судей для повышения квалификации и судейства соревнований, 

известив об этом проводящую организацию не менее чем за 10 дней. Все расходы по командированию 

несет командирующая организация (расходы по оплате работы судей за счет проводящей организации). 

3.Соревнования проводятся для спортсменов 7 возрастных групп: 

№  Возраст Года рождения 

1 мужчины и женщины 1992 и старше  

2 юниоры и юниорки до 23 лет (молодежь) 1993 – 1995ггр. 

3 юниоры и юниорки до 20 лет 1996 – 1997ггр. 

4 юноши и девушки до 18 лет 1998 – 1999 ггр. 

5 юноши и девушки до 16 лет 2000 – 2001 ггр. 

6 юноши и девушки до 14 лет 2002 – 2003 ггр. 

7 мальчики и девочки 2004 – 2005 ггр. 

Примечание: к соревнованиям старших возрастных групп допускаются спортсмены младших 

возрастных групп при наличии необходимой спортивной квалификации.  

4.Спортсмены, не попавшие в состав команды, допускаются к участию в чемпионатах, первенствах и 

ДФО по заявкам спортивных организаций субъектов РФ в личном зачете по решению ГСК. 

Спортсмены, допущенные к соревнованиям в личном зачете, в распределении очков командного зачета 

не участвуют. 

5.Параллельный зачет допускается только при наличии протокола переходной комиссии ВФЛА. 

6.Иностранные спортсмены допускаются к участию в соревнованиях по решению руководства ВФЛА 

(пункт 1 часть 1 статья 16 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации), в соответствии с правилами ИААФ и регламентами данных соревнований. 

6.1 Иностранные спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста и проходящие обучение в 

общеобразовательных учреждениях спортивного профиля (не менее 6 месяцев) допускаются на общих 

основаниях без ограничений. 

7.Участвующим организациям разрешается сверх квоты ввести в состав команды по два спортсмена 

для участия в каждом виде эстафетного бега. 

8.Спортсменам команд субъектов РФ рекомендуется выступать в единой спортивной форме.  

9.В эстафетном беге команда обязана выступать в единой спортивной форме. В случае нарушения 

данного пункта положения очки команде не начисляются. 

10.В эстафетном беге участник, дающий параллельный зачет, может выступать только за команду 

одной территории. Приоритет имеет территория, которая в приказе о параллельном зачете указана 

первой. 

Подсчет очков в командном зачете 
1.Командный зачет в чемпионатах и первенствах ДФО определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками в индивидуальных видах программы и эстафетными командами за 

места с 1-го по 16-е мест. 



 

Участник (эстафетная команда), не вошедший в число 16 лучших, но выполнивший нормы в 

соответствии с пунктом 2., получает 1 очко. 

1.1Команде однократно (по высшей оценке) начисляются дополнительные очки за результат 

участника, который повторил или превысил официальный рекорд или высшее достижение в ходе 

данных соревнований: 

Мира 45 очков 

Европы 35 очков 

России 30 очков 

Если рекорд (высшее достижение) превысили (повторили) несколько участников, то дополнительные 

очки начисляются каждому из них. 

1.2. Дополнительные очки также начисляются за выполнение (подтверждение) следующих норм ЕВСК: 

мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет: 

МСМК 15 очков 

МС 5 очков 

юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет: 

МСМК 25 очков 

МС 15 очков 

КМС 5 очков 

В случае неоднократного выполнения участником норм МСМК или МС в одном виде программы, 

начисление очков спортивной команде производится один раз по высшей оценке.  

2. Начисление очков в командный зачет производится только при выполнении участниками следующих 

норм ЕВСК: 

Возрастная категория нормы ЕВСК 

мужчины и женщины кмс 

молодежный возраст 1 разряд 

юниорский возраст 2 разряд 

юношеский возраст 3 разряд 

юношеский возраст до 16 лет 1 юношеский  разряд 

юношеский возраст до 14  лет 2 юношеский  разряд 

юношеский возраст до 12 лет 3 юношеский  разряд 

 

Особые условия определения командного зачета. 

В ниже приведенных регламентах соревнований возможны изменения 

Особые условия определения командного зачета насоревнованиях: 

- первенство ДФО по легкой атлетике среди юношей и девушек до 12, 14, 16 лет «Старты 

надежд», в помещении; 

- первенство ДФО среди ДЮСШ, СДЮШОР (юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 

лет). 

1. Первенство ДФО «Старты Надежд» 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных в каждой возрастной группе 

отдельно.  

Первая группа (юноши и девушки до 12 лет) 6 лучших результатов. 

Вторая группа (юноши и девушки до 14 лет) 14 лучших результатов. 

Третья группа (юноши и девушки до 16 лет) 16 лучших результатов 

1.2.2. Занятые места в многоборье (двоеборье) определяются по правилам соревнований в каждой 

возрастной группе, по таблице очков: 

Вид многоборья Место  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Первый вид 

многоборья - 

Очки  18 15 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

Место  Очки  Место  Очки 

1  20   9  9 

2  17  10  8 

3  15  11  7 

4  14  12  6 

5  13  13  5 

6  12  14  4 

7  11  15  3 

8  10  16  2 



основной 

Второй вид Очки  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Занятые места распределяются по порядку 1, 2, 3 места и т.д. независимо от количества 

одинаковых результатов в виде многоборья 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5 и т.д. 

 1.1. Занятые места в каждом виде программы определяется по сумме очков набранных 

участниками соревнований в двух видах многоборья и эстафетном беге с 1 по 15 место по таблице очков. 

При одинаковой сумме очков набранных участниками в многоборье, предпочтение отдается сумме очков 

набранных участниками в основном виде многоборья. Основные виды многоборья: 60м, 200м., 300м., 600м., 

800м., прыжок в длину, прыжок в высоту, толкание ядра. Эстафета оценивается по таблице очков пункт 

№2.3. 

2.3. Начисление очков в командный зачет производится только при выполнении участниками 

следующих норм ЕВСК: 

Возрастная категория Летние и зимние соревнования 

юношеский возраст до 16 лет 1 юношеский  разряд 

юношеский возраст до 14  лет 2 юношеский  разряд 

юношеский возраст до 12 лет 3 юношеский  разряд 

3. Командноепервенство Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике среди 

ДЮСШ, СДЮШОР в помещении«МЕТЕЛИЦА 

1. Программа соревнований 

1-й день: 60м, 1000м, прыжки в высоту, длину, эстафета 4х200м. 

2-й день: 60м с/б, 300м, 3000м, толкание ядра, тройной прыжок. 

Участники соревнований по полу 

и возрасту в соответствии с 

ЕВСК 

Наименование спортивной 

дисциплины в соответствии с 

ВРВС 

Номер-код спортивной 

дисциплины в соответствии с 

ВРВС 

Юноши и девушки до 18 лет. Бег 60м 0020021811Я 

Барьерный бег 60м 0020231811Я 

Бег 300 м (круг 200м) 0020571611Я 

Бег 1000м. (круг 200м) 0020781811Я 

Бег 3000м. (круг 200м) 0020801811Я 

Прыжок в длину 0020481611Я 

Прыжок в высоту 0020461611Я 

Прыжок тройной 0020491611Я 

Толкание ядра 0020551611Я 

Эстафетный бег 4х200м  

Бег на 60 м, 60 м с/б проводятся в 2 круга, в остальных беговых видах только финальные забеги. 

Расстановка барьеров и вес ядер в соответствии с правилами соревнований для каждой возрастной 

группы. 

1.2.. Спортивные соревнования носят лично-командный характер. На личное первенство 

допускаются спортсмены только в составе команды. 

1.3. Командное первенство проводится раздельно для трех групп. 

Первая группа – (до 20 спортсменов, 1представитель, 1 тренер и 1 судья).  

Вторая группа - (до 10 спортсменов, 1 тренер-представитель,1 судья).                                                  

Соотношение юношей и девушек в команде произвольное. В зачёт командного первенства каждому 

участнику разрешается выступать в 2-ух видах программы и эстафетном беге.  

2. Требования к участникам и условия их допуска 

2.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды ДЮСШ, СДЮШОР 

муниципальных округов и районов Дальневосточного федерального округа разделенные на три группы по 

итогам 2014 года. К 1-ой группе относятся команды набравшие 80 и более очков, ко 2-ой группе 30 и более 

очков, к 3-ей все остальные команды по итогам соревнований в 2014 году. 

Один спортсмен имеет право выступать в двух видах программы. 

3. Условия подведения итогов 

3.1. Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с Положением и 

Правилами соревнований в каждой возрастной группе отдельно. 

3.2. Личное первенство определяется по правилам соревнований IAAF. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных зачетными 

участниками в индивидуальных видах программы с 1 по 11 место, согласно таблице №1, при условии 

выполнения третьего спортивного разряда. 

I группа – 20 результатов + 1 эстафета; 

II группа – 10 результатов + 1 эстафета; 

Дополнительные очки начисляются за выполнение норматива КМС – 10 очков, МС – 20 очков. 



В случае равенства у 2-х и более команд – по наибольшему количеству занятых I, II, III и т.д. мест 

соответственно. 

Таблица №1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и далее места при условии 

выполнения 3 спортивного разряда 

Очки 15 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

Примечание: 
** Примечание: если к соревнованиям допущен участник более младшей возрастной группы, то начисление 

очков производится согласно возрастной категории данных соревнований. 

- При отсутствии на соревнованиях системы электронного хронометража для начисления 

дополнительных очков к результату, показанному в беговых номерах программы, прибавляется, 0,24 сек. 

- В случае равенства суммы очков у двух или более команд преимущество получает команда, 

спортсмены которой заняли больше первых мест. При необходимости по такому же принципу 

учитываются вторые, третьи (и т.д.) места.  

*Примечание: в кроссе начисление очков первым 16 участникам производится, даже если они не 

выполнили временной норматив. 

*** Примечание: во всех всероссийских соревнованиях командам начисляются дополнительные очки 

вмногоборьях и метаниях за каждого спортсмена, который вошел в число зачетных участников в виде: 

Многоборья 5 очков 

Метания 3 очка 

*** Примечание:при одинаковых результатах, когда правила соревнований не позволяют определить 

личные места спортсменов, очки начисляются по высшему месту. 

*** Примечание: в случае равенства суммы очков у двух или более команд преимущество получает 

команда, спортсмены которой заняли больше первых мест. При необходимости по такому же принципу 

учитываются вторые, третьи (и т.д.) места.  

*** Примечание: перезачёт результатов для спортсменов, которые не принимали участие в данных 

всероссийских соревнованиях, не производится, а очки для командного зачета не начисляются.  

*** Примечание: всем командам, спортсмены которых выступаютс параллельным зачетом, командные 

очкиначисляются в полном объеме. 

Приложение 5. 

Технические условия 
1.Судейство соревнований осуществляется по Правилам ВФЛА и Правилам ИААФ. В случае 

разночтения Правил ВФЛА и Правил ИААФ приоритет имеют Правила ИААФ. 

2.В соревнованиях юношей и юниоров по барьерному бегу и метаниям (включая многоборья), 

используются дистанции, оборудование и снаряды, предусмотренные Правилами ИААФ. Допуск личных 

снарядов, согласно правилам ИААФ. 

3.В отдельных случаях, по предложению ГСК и представителей команд, технический делегат ВФЛА 

вправе внести обоснованные изменения в программу и регламент проведения соревнования, если это не 

противоречит правилам ВФЛА и ИААФ. 

Приложение 6. 

Общие требования к заявкам 
1. На чемпионатах и первенствах ДФО мандатная комиссия работает с 10 до 16 часов в день 

приезда, указанный в Положении. В мандатную комиссию должны быть представлены: 

техническая заявка; 

медицинская заявкав; 

карточки участников, заполненные печатными буквами; 

договор о страховании на каждого участника (оригинал); 

полис обязательного медицинского страхования; 

Мандатная комиссия, при необходимости, может потребовать предъявления паспорта 

любого участника соревнований. 

2.Ответственность за сведения, подаваемые в мандатную комиссию, несут представители 

команд. В случае подачи заведомо неверных сведений, о каком либо участнике соревнований 

может ставиться вопрос о снятии командных очков с данного участника. 
___________ 


