ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
Версия от 21.06.2022
ЕКП 14727 Чемпионат Приволжского федерального округа по горному бегу вверх-вниз
(мужчины и женщины);
ЕКП 14728 Первенство Приволжского федерального округа по горному бегу вверх-вниз
(юниоры и юниорки до 23 лет);
ЕКП 14729 Первенство Приволжского федерального округа по горному бегу вверх-вниз
(юниоры и юниорки до 20 лет);
ЕКП 14730 Первенство Приволжского федерального округа по горному бегу вверх-вниз
(юноши и девушки 16-17 лет)
12-14 августа 2022 года

с. Дебесы, Удмуртская Республика

День приезда команд 12 августа 2022 года, день отъезда 14 августа 2022 года.
Соревнования проводятся согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022
год, утвержденного приказом Минспорта России от 21 декабря 2021 года № 1016 в соответствии с:
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по легкой атлетике на 2022 год номер-код вида спорта: 0020001611Я (далее – Положение);
 Регламентами проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2022 год;
 Правилам вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее – Правила) с изменениями и
дополнениями World Athletics от 01.11.2021 г.;
 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 техническим регламентом соревнований.
УЧАСТНИКИ, СОСТАВ КОМАНД
Соревнования личные с командным зачетом, участвуют спортсмены команд субъектов РФ.
Чемпионат ПФО проводится среди мужчин и женщин.
Первенства ПФО в трех возрастных группах:
- юниоры, юниорки до 23 лет;
- юниоры, юниорки до 20 лет;
- юноши, девушки 16-17 лет.
Состав команд: до 6 спортсменов и 1 представитель в каждой возрастной группе.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Технический делегат ВФЛА
Главный судья
Главный секретарь
Рефери

Вахрушев Леонид Анатольевич (ССВК, Удмуртская Республика)
Сунцов Валерий Юрьевич
(ССВК, Удмуртская Республика)
Первушина Елена Витальевна (СС1к, Удмуртская Республика)
Новиков Владимир Игнатьевич (ССВК, Удмуртская Республика)

ЗАЯВКИ И РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
Участники Чемпионата и первенств ПФО должны быть заявлены регионами, пройти медосмотр и
иметь разрешение врача. Заявки на соревнования принимаются только через единую
информационную систему ВФЛА (https://lsport.net/).
Срок подачи заявок на соревнования до 10 августа 2022 года 18.00 по московскому времени.
Комиссия по допуску участников работает 12 августа с 13 до 16.45 по адресу: с. Дебесы, Центр
культурного развития Дебесского района. Совещание ГСК с представителями команд в 17.00 там же.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
Все спортсмены, тренеры и представители, обязаны до начала соревнований пройти
образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА и подгрузить
сертификат в ЕИС ВФЛА.
К соревнованиям допускаются спортсмены, тренеры и представители, имеющие справку,
подтверждающую отрицательный результат на COVID-19, полученный методом ПЦР и
собранный не ранее, чем за 48 часов до начала соревнования, либо действующий QR-код.
Также обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по допуску
следующих документов:
 справки на COVID-19 / QR-кода;
 оригинала заявки команды субъекта РФ, установленного образца (обязательно), либо
оригинала медицинской заявки (обязательно);
 оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
участника (обязательно);
 копии сертификата о прохождении антидопингового курса на спортсмена (по требованию);
 копии сертификата о прохождении антидопингового курса на тренера(-ов) заявленного
спортсмена (по требованию);
 оригинала полиса обязательного медицинского страхования (по требованию);
 оригинала классификационной зачетной книжки спортсмена (по требованию);
 оригинала паспорта (по требованию).
Территориальная принадлежность спортсменов определяется в соответствии с Единой
информационной системой и решением Комиссии по переходам.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Во время проведения соревнований место размещения кареты «Скорой помощи» - в районе старта.
ПУНКТЫ ОСВЕЖЕНИЯ И ПИТАНИЯ
Пункты освежения и питания находятся в районе финиша (чай, вода).
ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами вида спорта «легкая атлетика» –
Правило. 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 (после размещения итогового протокола на
информационных стендах). Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в
соревнованиях или его принадлежность к той или иной команде, подаются в аналогичном порядке в
апелляционное жюри.
Состав апелляционного жюри:
Председатель жюри:
Вахрушев Леонид Анатольевич (ССВК, Удмуртская Республика)
Член жюри:
Хохряков Николай Петрович (СС1к, Удмуртская Республика)
Член жюри:
Никифоров Юрий Александрович (СС1к, Удмуртская Республика)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА
Участник приносит очки в командный зачет только в одном виде программы. Всем командам,
спортсмены которых выступают в соответствии с утвержденной территориальной принадлежностью,
командные очки начисляются в полном объеме. Спортсмены, допущенные к соревнованиям только в
личном зачете, в распределении очков командного зачета не участвуют.
В командный зачет принимаются до 13 лучших результатов, независимо от пола и возраста.

НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места в командном зачете и спортсмены, занявшие призовые места
в каждой возрастной категории, награждаются дипломами организаторов.
ИНФОРМАЦИЯ
Время и места стартов и церемоний открытия и награждения указаны в Расписании всероссийских
соревнований.
Справки и информацию об изменениях в расписании и техническом регламенте можно получить:
Управление спорта Дебесского района УР, село Дебесы, ул. Советская, д. 88, тел. 8 912 003 97 87,
8 912 448 56 94 , E-mail: deb_adm@udmnet.ru
Главная судейская коллегия

