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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении чемпионата Центрального федерального округа в помещении 

(мужчины, женщины) 

первенства Центрального федерального округа в помещении (юниоры, 

юниорки до 23 лет) 

первенства Центрального федерального округа в помещении (юниоры, 

юниорки до 20 лет) 

первенства Центрального федерального округа в помещении (юноши, 

девушки до 18 лет) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Чемпионат и первенства Центрального федерального округа (далее по 

тексту – ЦФО) в помещении по легкой атлетике проводится в целях: 

- развития лѐгкой атлетике в ЦФО России; 
- повышения спортивного мастерства участников соревнований; 

- выявление сильнейших спортсменов ЦФО Российской Федерации. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в г. Смоленск 17-20 января 2023 г. в 

легкоатлетическом манеже ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет спорта» (ФГБОУ ВО «СГУС») по адресу: г. Смоленск, пр-т 

Гагарина д.23г. День приезда 17 января 2023 года. 

Работа комиссии по допуску с 12:00 до 16:00. 
Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 17 

января 2023 г. в 18:00 в легкоатлетическом манеже ФГБОУ ВО «СГУС», каб. 

219. 

Проезд: с железнодорожного вокзала автобусами 40, 41, 33; с 

автовокзала автобусами 26, 50 до остановки «Академспорт». 

 

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется Главным управлением спорта Смоленской области, СРОО 



«Федерация легкой атлетики Смоленской области». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению на территории Российской Федерации 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в условиях 

сохранения рисков распространения COVID_19, утвержденным Минспортом 

России и Роспотребнадзором 31.07.2020 г. (с последующими изменениями) и 

Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении 

режима повышенной готовности» (с последующими редакциями). 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СОСТАВ КОМАНДЫ: 
В соревнованиях принимают участие спортсмены сборных команд 

субъектов ЦФО Российской Федерации, имеющие допуск медицинского 

учреждения. Соревнований лично-командные. Соревнования проводятся в 

четырех возрастных группах: 

- мужчины и женщины (2000 г.р. и старше) - до 20 человек; 

- юниоры и юниорки до 23 лет (2001-2003 г.р.) - до 20 человек; 

- юниоры и юниорки до 20 лет (2004-2005 г.р.) - до 20 человек; 

- юноши и девушки до 18 лет (2006-2007) г.р. - до 20 человек. 
Каждый спортсмен имеет право выступления в двух видах и эстафете. 

Параллельный зачет допускается только при наличии протоколов 

переходной комиссии ВФЛА. 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. Состав команды в каждой возрастной группе до 20 

спортсменов, независимо от пола, 9 тренеров, 1 представитель. 

Спортсмены возрастных категорий до 18, до 20, до 23 лет, 

мужчины и женщины обязаны до начала соревнований пройти 

обязательные образовательные антидопинговые онлайн курсы на 

официальном сайте РУСАДА (http://www.rusada.ru) - и получить 

сертификат. 

Данный сертификат необходимо прислать в ВФЛА по адресу: 

vflasport@mail.ru - с указанием ФИО, полной даты рождения, 

дисциплины легкой атлетики и региона. 

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист 

команды, обязаны иметь сертификат РУСАДА действительный до 

конца 2023 года. Официальный представитель спортсмена или команды 

обязан представить в комиссию по допуску участников сертификат о 

прохождении антидопингового курса спортсменами. 

 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

женщины 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с/б, 2000 м 

с/п, эстафетный бег 4х400 м; прыжки: в длину, тройной, в высоту, с шестом; 

толкание ядра; 5-борье. 

mailto:vflasport@mail.ru


мужчины: 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с/б, 2000 м 

с/п, эстафетный бег 4х400 м, прыжки: в длину, тройной, в высоту, с шестом; 

толкание ядра; 7-борье. 

Соревнования в беге на 60 м, 60 м с/б, 200м, проводятся в 2 круга. В 

остальных видах проводятся финальные забеги. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждом 

виде программы и в каждой возрастной группе в соответствии с Правилами 

Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics); Правилами вида 

спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 со всеми изменениями и 

дополнениями, действующими на момент проведения соревнований. Итоги 

командного зачет подводятся отдельно для каждого возраста. В командный 

зачет принимаются до 15 лучших результатов, независимо от пола. 

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

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

выполнивший нормы в соответствии с возрастной группой, получает 1 очко. 

Начисление очков в командный зачет производится только при выполнении 

участниками следующих норм ЕВСК: 

Взрослые спортсмены (2000 г.р. и старше) - 1 разряд; 
Юниоры и юниорки до 23 лет (2001- 2003г.р.) - 2 разряд; 

Юниоры и юниорки до 20 лет (2004-2005г.р.) - 2 разряд; 

Юноши и девушки до 18 лет (2006-2007г.р.) - 3 разряд. 

Дополнительные очки: 

Многоборье - 5 очков; 
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. 

Повторение или превышение рекордов: 
Мира - 45 очков; 

Европы - 35 очков; 

России - 30 очков. 

Команда, набравшая наибольшее количество очков становится 

победителем. 
 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 



Соревнования проводятся за счет бюджетных средств участвующих 

организаций. Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Расходы по награждению (грамоты, медали - личное первенство; дипломы - 

командное первенство), возлагается на федерацию легкой атлетики 

Смоленской области. Организационные расходы по подготовке и 

проведению соревнований обеспечиваются за счет заявочных взносов 

(принято на заседании Президиума ВФЛА 17.12.2021г.) : – для участия в 

соревнованиях юношей и девушек до 18 лет –600 руб. 00коп. с человека; – 

для участия в соревнованиях юниоров и юниорок до 20 лет, юниоров и 

юниорок до 23 лет, для мужчин и женщин – 800 руб. 00 коп. с человека. 

Заявочные взносы оплачивают командирующие организации по 

безналичному расчету (предъявляется копия платежного поручения). 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (ВНИМАТЕЛЬНО ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ, 

БЫЛИ ИЗМЕНЕНИЯ): Смоленская региональная общественная 

организация «Федерация легкой атлетики Смоленской области» 

ИНН 6732015038 

КПП 673201001 

БИК: 044525411 
р/с 40703810910440002122 

к/с: 30101810145250000411 

Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москва 

Назначение платежа. Источник поступления: прочие поступления 

(заявочный взнос). 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призѐры соревнований в каждом виде программы, 

независимо от пола и возраста спортсмена награждаются медалью и 

грамотой. Победители и призеры в командном первенстве награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

 

9. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через 

информационно-аналитическую систему Всероссийской федерации легкой 

атлетики http://vfla.lsport.net/ - до 14 января 2023 года до 18.00. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- командный протокол; 

- техническая заявки, заверенные подписью и печатью врача, врачебно- 

физкультурного диспансера субъекта Российской Федерации и 

руководителями спортивных организаций субъектов; 

- договор о страховании на каждого участника (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- сертификат о прохождении курса обучения по программе РУСАДА. 
- справка об уплате заявочного взноса. 

http://vfla.lsport.net/


Мандатная комиссия, при необходимости, может потребовать 

предъявления паспорта любого участника соревнований. 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. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организационный комитет не несет ответственности за несчастные 

случаи во время соревнований. Все участники должны иметь 

соответствующее страхование (за счет средств участвующей организации 

или за собственные средства). ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 


