Положение о проведении
соревнований по легкой атлетике
«ГЕРАКЛИАДА. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся с целью популяризации легкой атлетики, содействия развитию вида спорта
и повышения уровня спортивного мастерства.
В процессе проведения соревнований решаются задачи:
- дальнейшего развития и популяризации легкой атлетики в городе Москве и России;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом наибольшего
количества детей, подростков и молодежи;
- стимулирование занятий бегом и совершенствование спортсменов-любителей в беге.

2.ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется ООО «ФИТ –
ЛИГА» (далее – «ФИТ – ЛИГА»).
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию,
утвержденную «ФИТ – ЛИГОЙ».

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Турнир проводится на спортивном сооружении, определенном «ФИТ – ЛИГОЙ», отвечающему
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственность за подготовку места соревнований, безопасность участников и зрителей возлагается
на главного судью соревнований и руководителя спортивного сооружения.
3.2. Во время проведения соревнований будет обеспечено присутствие медицинского персонала в зоне
непосредственной близости от места проведения соревнований.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
4.1. Соревнования проводятся 21 июля 2018 года на СК «Салют Гераклион», по адресу: город Москва,
улица Лодочная, дом 15, строение 1А.

5. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
5.1. Соревнования личные и командные.
5.2. Виды соревнований:
● бег на 100 метров,
● бег на 200 метров,
● бег на 400 метров,
● Рулетка, финал.
● эстафетный бег 100х100х200х400м (смешанная эстафета - мужчины и женщины),
5.3. Все индивидуальные забеги проводятся отдельно по каждому кластеру: отдельно среди любителей
и отдельно среди продвинутых бегунов.
5.4. Кластер участника определяется оргкомитетом. Заявочное время, указанное при регистрации, а
также прежние официальные результаты участника – определяют выбор кластера.
5.5. По итогам забегов на 100 метров и 200 метров будут определены атлеты для участия в финальных
забегах, которые предусмотрены в программе соревнований.
5.6. Регламент забегов «Рулетка».
5.6.1. Забеги проводятся отдельно для мужчин и женщин.

5.6.2. Забеги проводятся отдельно по каждому кластеру.
5.6.3. В старте одного забега участвуют не более 6 человек.
5.6.4. На одной дорожке не может располагаться более двух участников забега.
5.6.5. После 400 метров дистанции и 800 метров дистанции участники, пересекающие линию финиша
последними, выбывают из забега.
5.6.6. Судейская бригада информирует выбывающего участника не позднее, чем через 50 метров после
финишной линии на круге.
5.6.7. На третьем круге не позднее, чем за 50 метров и не ранее, чем за 100 метров до финишной линии
(1200 метров), все оставшиеся участники информируются о том, сколько кругов дистанции осталось
бежать до финиша.
5.6.8. Количество оставшихся кругов определяется случайным образом из чисел 1, 2 или 3 судейской
коллегией.
5.6.9. Судья-счетчик кругов обязан переустановить в этот момент счетчик на необходимое количество
кругов до финиша для информирования участников.
5.6.10. Таким образом, общая продолжительность дистанции может составить 1600, 2000 или 2400
метров.
5.6.11. После отметки 1200 метров оставшиеся участники продолжают бег по дистанции без
выбывания.
5.7. К участию в Соревнованиях на 100 метров, 200 метров, 400 метров и в эстафете допускаются все
желающие в возрасте от 14 лет (2004 г.р.) и старше, оплатившие регистрационный взнос на сайте
russiarunning.ru.
5.8. К участию в Соревнованиях Рулетка допускаются атлеты, прошедшие отбор по итогам
прошедших соревнований серии Geraklion Athletics (7 октября 2017, 5 мая 2018). Оргкомитет также
вправе допустить любого атлета к соревнованиям по своему усмотрению.
5.9. К участию в эстафете 100x100х200х400м допускаются смешанные команды. Состав команды: не
менее одного участника каждого пола, участники этапов определяются командами самостоятельно.
5.10. Максимальное число участников Соревнования:
● Рулетка – 36 человек,
● бег на 100 метров – 100 человек,
● бег на 200 метров – 100 человек,
● бег на 400 метров – 100 человек,
● эстафета 100х100х200х400 – 32 команд (128 человек),
5.11. Максимальное количество участников – до 464 человек.
5.12. Участник имеет право принять участие в одном или нескольких видах соревнований (на
усмотрение участника).

6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
6.1. Электронная регистрация участников Соревнований будет открыта с 1 июня 2018 г. до 23:30 15
июля 2018 г.
6.1.1. При регистрации участник обязан точно указывать персональные данные, полностью
совпадающие с паспортными. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил
регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос.
6.1.2. Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные или неполные
данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не возвращаются.
6.1.3. При регистрации участник обязан указать в специальном поле уровень подготовленности для
определения стартового кластера.
6.2. При регистрации эстафетных команд представитель команды обязан указывать персональные
данные в соответствии с паспортными данными участников команды. Команда считается
зарегистрированной, если ее представитель заполнил заявку и оплатил регистрационный взнос.
6.3. Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа
участников Соревнования, предусмотренного в п.5.11 настоящего Положения.
6.4. Зарегистрированный участник может переоформить свою регистрацию в индивидуальном зачете
на другого человека на сайте russiarunning.com до 5 июля 2018.

6.4.1. Для замены участника в эстафетной команде, представитель зарегистрированной команды
должен отправить заявку в свободной форме на адрес info@geraklion.ru. Заявка должна быть
отправлена с электронной почты, указанной при регистрации.
7.3. Допуск участника к Соревнованиям и получение участником стартового пакета осуществляется
при личном предоставлении Организаторам Соревнований следующих документов:
7.3.1. оригинал паспорта/удостоверения личности;
7.3.2. оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и печатью врача,
в которой должно быть указано, что участник допущен к Соревнованиям на выбранную им дистанцию
или более длинную дистанцию;
7.3.3. для участников в возрасте 14-17 лет: оригинал согласия от родителей на участие в
Соревнованиях или личное присутствие одного из родителей при получении стартового пакета.
7.4. Допуск участника к Соревнованиям и получение участником стартового пакета возможен через
доверенное лицо и осуществляется при предоставлении доверенным лицом участника Организаторам
Соревнований следующих документов:
● копия паспорта/удостоверения личности участника Соревнований;
● паспорт/удостоверение личности доверенного лица;
● оригинал медицинской справки на имя участника Соревнований с печатью выдавшего учреждения, с
подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к
соревнованию на выбранную им дистанцию или более длинную дистанцию;
● оригинал доверенности на имя доверенного лица;
● для участников в возрасте 14-17 лет: оригинал согласия от родителей на участие в Соревновании
7.5. Оригиналы медицинских документов не взимаются организаторами. Достаточно предъявить
оригинал медицинского документа и сдать копию. Медицинские документы должны быть оформлены
не ранее 21 января 2018 года.
7.6. При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки участник к Соревнованию не
допускается, стартовый номер и стартовый пакет участника Соревнований не выдается.
7.7. Участники допускаются к Соревнованиям только в спортивной форме одежды.

8. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
8.1. Оплата регистрационного взноса обязательна для участия в Соревнованиях.
8.2. Размер регистрационного взноса составляет:
Вид соревнований

1 июня - 30 июня

1 июля - 15 июля

Рулетка

-

-

100 метров

350 рублей

450 рублей

200 метров

350 рублей

450 рублей

400 метров

350 рублей

450 рублей

Эстафета

1200 рублей

1600 рублей

8.3. Оплата регистрационного взноса осуществляется электронным платежом с 1 июня 2018 года по
23:30 15 июля 2018 года.

9. РАСПИСАНИЕ И СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
9.1. Выдача стартовых пакетов со стартовым номером будет осуществляться отдельно по каждому
виду соревнований. Время и место выдачи стартовых пакетов будет сообщено не позднее 15 июля
2018 года.
9.2. Участник обязан забрать стартовый пакет не позднее, чем за 1 час до старта своего вида
соревнования.
9.3. Предварительное расписание соревнований будет опубликовано на сайте www.russiarunning.com и
www.rusathletics.com не позднее 15 июля 2018 года.

10. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
10.1. Результаты участников Соревнования фиксируются электронной системой хронометража и
фотофиниша Lynx.
10.2. Итоговый протокол будет опубликован на сайте www.russiarunning.com и www.rusathletics.com.
10.3. Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит.

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
11.1. Определение победителей и призеров в каждом виде соревнований происходит по лучшему
(наименьшему) времени.
11.2. Определение победителей и призеров в Соревнованиях на 100 метров, 200 метров, 400 метров,
«Рулетка» будет осуществляться по каждому кластеру. Для соревнований на 100 и 200 метров будут
проведены финалы, по итогам которых будут определены призёры и победители.
11.3. Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждом виде Соревнований у
женщин и мужчин.
11.4. Победители и призеры в смешанных эстафетах определяются по лучшему времени
(наименьшему) в абсолюте.
11.5. Награждение победителей и призеров в отдельных видах Соревнований в абсолютном
первенстве среди мужчин и женщин производится с 1 по 3 место.
11.6. Награждение победителей и призеров в командных эстафетах производится с 1 по 3 место.
11.7. Победители и призеры Соревнования получают памятные призы.

12. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И
ПРЕТЕНЗИЙ
12.1. Судейство Соревнований осуществляется по правилам IAAF.
12.2. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской коллегией,
в состав которой входят главный судья, старший судья стартово-финишной зоны и главный секретарь.
12.3. К протестам и претензиям могут относиться:
12.3.1. протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
12.3.2. протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное поведение.
12.4. Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются.
12.5. Претензии принимаются только от участников Соревнований или от лиц, являющихся
официальными представителями участников.
12.6. Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи:
12.6.1. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном первенстве,
принимаются в письменной или устной форме с момента объявления победителей и до официальной
церемонии награждения.

12.6.2. Распределение призовых мест после церемонии награждения может быть пересмотрено
судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения победителем действующих правил,
если выявление нарушений было невозможно до церемонии награждения.
12.6.3. Решение о пересмотре призовых мест принимается Главным судьей Соревнований.

13. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
13.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:
13.1.1. в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника;
13.1.2. в случае участия без стартового номера;
13.1.3. в случае, если врач Соревнования принял решение о снятии участника с дистанции по
состоянию здоровья;
13.1.4. за передачу эстафетной палочки вне зоны передачи и другие нарушения в соответствии с
правилами IAAF.
13.2. Спортсмен может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение на Соревновании.
Решение о дисквалификации принимается главным судьей в соответствии с пунктом 145.2 IAAF.
13.3. Спортсмен дисквалифицируется в случае неполучения стартового номера менее чем за час до
старта своего забега в соответствии с пунктом настоящего положения

14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
14.1. Подробная информация и Положение о Соревнованиях будут размещены на
сайте http://сupgeraklion.ru .
14.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности не несет.
Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в одностороннем
порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты какой- либо компенсации в
связи с этим.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ!

