РЕГЛАМЕНТ
соревнований по легкой атлетике
VI Всероссийской Гимназиады обучающихся 
образовательных организаций

27-29 сентября 2018 г.                                                  г. Орёл
                                                                         
Уточнение положения. Положение о проведении соревнований по легкой 
атлетике VI Всероссийской Гимназиады обучающихся образовательных организаций.
Соревнования проводятся по действующим правилам ИААФ.
Место и время проведения соревнований.  Соревнования проводятся 27-29 сентября 2018 года в легкоатлетическом манеже БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» (г. Орёл, ул. Матросова, д.5).
День приезда - 27 сентября 2018 года.
Разминка участников – 27 сентября 2018 года с 15.00 до 18.00.
Начало соревнований - 28 марта 2018 года в 15.00; 29 сентября 2018 года в 9.00.
Руководство проведением соревнований.
Главный судья – судья Всероссийской категории - Игонина Юлия Андреевна (г. Орёл)
Главный секретарь – судья Всероссийской категории - Мартынова Елена Александровна (г. Орёл)
Рефери по бегу – судья Всероссийской категории – Букаев Анатолий Васильевич (г.Орел)
Допуск участников к соревнованиям.
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает во Дворце спорта «Юность России» 27 сентября 2018 года с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Орёл, ул. Полесская, д.2.
Совещание с представителями команд.
Совещание с представителями команд состоится 27 сентября в 18.00 во Дворце спорта «Юность России»
Расположение служебных помещений.
Общие раздевалки для участников соревнований находятся на 1 этаже. Основной секретариат будет расположен на 1 этаже. Медицинский кабинет расположен на 2 этаже (на балконе). Врач соревнований будет находится на центральном ядре манежа.
Предстартовая подготовка спортсменов.
	Все участники и представители обязательно должны иметь сменную обувь для входа в манеж.
	Все участники соревнований должны в обязательном порядке иметь чётко различимые нагрудные номера и опрятную спортивную форму. Длина шипов - не более 0,5 см. Выход в шиповках со спортивного ядра запрещается.
	Разминка спортсменов во время соревнований разрешена только на теннисном корте. Место сбора участников во вех видах программы - на теннисном корте.
	Регистрация участников в беге - за 15 мин., в прыжках в длину - за 15 мин., в прыжках в высоту - за 20 мин. 

Спортсмены не прошедшие регистрацию в сектор не допускаются.
	В участников к старту осуществляется организовано под руководством судьи.
	Начальные высоты:

девушки 2001-2002 г.р. - 130 см, далее по 5см;
девушки 2003-2004г.р. - 120 см, далее по 5см;
юноши 2001-2002 г.р. - 150см, далее по 5см;
юноши 2003-2004 г.р. - 140 см, далее по 5см.
	После окончания соревнований в виде призёры обязаны сразу же явиться в наградной отдел.
	Соревнования в толкании ядра и метании копья будут проходить на центральном стадионе им.Ленина.

8. Порядок выхода в следующий круг соревнований (финал).
При равенстве результатов последовательно осуществляются следующие процедуры:
1). Принимается во внимание время с точностью 0,001с.
2). Выбор участника следующего круга соревнований из числа претендентов производится по жребию. Жеребьёвка проводится в присутствии заинтересованных спортсменов или их представителей не позднее чем через 5 минут после объявления, в противном случае Рефери проводит жеребьёвку без спортсменов.
Командный зачет.
В командный зачет будет учитываться 1 результат с каждого вида программы при условии выполнения участниками 2 разряда в беговых видах и 3 разряда в технических видах в каждой возрастной группе.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Очки
20
17
15
14
13
12
11
10
9
Место
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Очки
8
7
6
5
4
3
2
1
1 и т.д.
Протесты. 
Протесты подаются главному судье соревнований в письменном виде не позднее 30 минут после окончания вида.
Состав апелляционного жюри: Корнеев Андрей Юрьевич – председатель Орловской областной федерации легкой атлетики; Букаев Анатолий Васильевич - рефери по бегу; Игонина Юлия Андреевна - главный судья соревнований.
Награждение.
Награждение участников соревнований в личном первенстве будет проводится в конце каждого дня соревнований. 
В командном зачёте награждение будет производиться на итоговом построении всех команд, которое состоится 29 сентября 2018 года в 14.00 на центральном ядре манежа.	

ОРГКОМИТЕТ

