ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
Проведения первенства Свердловской области по легкоатлетическому многоборью
«Шиповка юных» среди юношей идевушек до 14 лет (2009-2010 г.р.) и до 16 лет
(2007-2008 г.р.) в помещении.
РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ:
Предварительные заявки на участие в спортивном соревновании принимаются на сайте
Тагилатлетикс (раздел – «Заявиться»), и заканчиваются 9 марта в 23:59.
До 12:00 часов 10 марта сообщить главному секретарю о неучастие спортсмена в
соревновании.
Номера спортсмены готовят сами!
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
Разминка участников проводится только в разминочной зоне (прямая на 60м, либо на
противоположной прямой, в зависимости от программы соревнований).
Тренерам разрешается находиться на балконе или в разминочной зоне. В технических
видах – в местах, указанных старшим судьей на виде.
Нахождение зрителей, тренеров на беговых дорожках и за бровкой запрещено!
Сбор и регистрация участников
Регистрация участников на беговые виды проходит рядом с местом сбора участников
(около стенда со стартовыми протоколами).
Регистрация участников на технические виды проходит в самом секторе.
Время регистрации (в минутах до начала вида):
Регистрация
№
1
2

Вид
Бег
Длина, высота

Начало
за
40
40

Окончание
за
5
5

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

•
•
•
•

К соревнованиям 11 марта допускаются спортсмены 2007-2008 г.р.
К соревнованиям 12 марта допускаются спортсмены 2009-2010 г.р.
Прыжок в длину у всех будет производиться с места отталкивания.
Для награждения в личных видах, спортсмен обязан выполнить все виды многоборья
(в том числе закончить дистанцию).

ЦЕРЕМОНИАЛЫ
Каждый вид программы считается завершенным после награждения победителей. Сбор
победителей и призеров соревнований у пьедестала. Награждение будет проводиться по
окончанию соревнований. Спортсмены, не явившиеся на награждение, лишаются своих
наград, команда очков.
САНКЦИИ К СПОРТСМЕНАМ, НЕ ЯВИВШИМСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ
•
•

Если спортсмен не прошел регистрацию, к участию в соревнованиях не
допускается.
Любой спортсмен, который, после подтверждения заявок, не стартовал в беговом
или техническом виде без уважительной причины, не допускается к участию в
последующих видах, и считается, что он прекратил участие в соревнованиях.

