
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (0020001611Я) 
20.1. Соревнования проводятся среди спортсменов 16-17 лет (1996-1997 годов 
рождения).  
 В команду могут включаться до 5 спортсменов 15 лет (1998 года рождения). 
20.2. Состав сборной команды субъекта Российской Федерации на III этапе до 30 
человек, в том числе до 25 спортсменов и до 5 тренеров (в том числе 1 руководитель 
команды). 
20.3. Общее количество участников на IV этапе  до 600 человек, в том числе до 500 
спортсменов, до 100 тренеров. 
  Спортсмен имеет право выступать только в двух индивидуальных видах 
программы и в эстафете. Сборная команда субъекта Российской Федерации имеет 
право заявить на вид не более трех спортсменов и по одной команде в каждом виде 
эстафет.  
 Выступление спортсменов в дополнительных номерах программы на личное 
первенство не допускается. 
20.4. Соревнования на III этапе проводятся по дисциплинам, включенным в 
программу IV этапа. Условия проведения соревнований определяется оргкомитетом 
и главной судейской коллегией по виду спорта на месте проведения. 
20.5. В зачет командного первенства на III этапе принимаются не более 20 лучших 
результатов. Эстафета оценивается как индивидуальный вид программы.  
20.6. По итогам соревнований III этапа к IV этапу Спартакиады допускаются: 
20.6.1. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие первое место 
в командном первенстве в каждом из федеральных округов. 
20.6.2. Пять сборных команд субъектов Российской Федерации по наибольшей 
сумме очков среди всех команд, занявших вторые места на III этапе во всех 
федеральных округах. 
20.6.3.  Спортсмены, занявшие во всех федеральных округах первые места в 
индивидуальных спортивных дисциплинах при условии выполнения норматива 1 
спортивного разряда. 
   Если спортсмен, занявший первое место, вошел в состав команды, 
получившей право участия в IV этапе, то его место может занять спортсмен, 
занявший на III этапе второе и т.д. место.  

Для этой категории спортсменов: при 1-5 спортсменов из одного субъекта 
Российской Федерации – 1 тренер, при 6-9 спортсменах – 2 тренера, при 10 
спортсменах и более – 3 тренера. 
20.7. Высота и расстановка барьеров, а также вес снарядов для метаний – в 
соответствии с Правилами соревнований для данной возрастной группы. 
20.8. Программа соревнований на IV этапе: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 
тренеров; 

2 день 
юноши 

бег:  100 м  забеги, полуфинал, финал 0020031611Я 
400 м  забеги    0020061611Я 
800 м  забеги    0020081611Я 
3000 м забеги    0020121811Я 

барьерный бег 110 м забеги, полуфинал, финал 0020251611Я 
400 м забеги    0020271611Я 



прыжки   в длину квалификация  0020481611Я 
с шестом финал   0020471611Я 

           метание  копья  квалификация  0020521611Я 
молота квалификация  0020511611Я 

толкание   ядра  квалификация  0020551611Я 
восьмиборье    1-ый день                        

0020751611Ю 
девушки 

бег:  100 м  забеги, полуфинал, финал 0020031611Я 
400 м  забеги    0020061611Я 
800 м  забеги    0020081611Я 
3000 м забеги    0020121811Я 

барьерный бег 100 м забеги, полуфинал,финал 0020241611Я 
400 м забеги    0020271611Я 

прыжки   в высоту квалификация  0020461611Я 
в длину квалификация  0020481611Я 
с шестом финал   0020471611Я 

толкание   ядра  квалификация, финал 0020551611Я 
3 день 
юноши 

бег:   200 м  забеги, финал  0020041611Я 
400 м  финал   0020061611Я 
800 м  финал   0020081611Я 

барьерный бег 400 м  финал   0020271611Я 
прыжки   в высоту квалификация  0020461611Я 

в длину финал   0020481611Я 
тройной  квалификация  0020491611Я 

метание   диска  квалификация  0020501611Я 
    копья  финал   0020521611Я 
    молота финал   0020511611Я 
толкание  ядра  финал   0020551611Я 
восьмиборье  2-й день финал                              0020751611Ю 

девушки 
бег:   200 м  забеги, финал  0020041611Я 

400 м  финал   0020061611Я 
800 м  финал   0020081611Я 

барьерный бег 400 м  финал   0020271611Я 
прыжки   в высоту финал   0020461611Я 

в длину финал   0020481611Я 
тройной  квалификация  0020491611Я 

метание   диска  квалификация  0020501611Я 
    копья  финал   0020521611Я 

молота квалификация  0020511611Я 
толкание  ядра  финал   0020551611Я 
семиборье    1-ый день   0020611611Б 

4 день 
юноши 

бег:   1500 м  финал  0020101611Я 



бег с препятствиями  2000 м   финал  0020281611Я 
эстафетный бег  100+200+300+400 м  финал 0020671811Я 
ходьба   10 000 м финал   0020421611Я 
прыжки   в высоту финал   0020461611Я 

тройной  финал   0020491611Я 
метание   диска  финал   0020501611Я 

девушки 
бег:   1500 м  финал  0020101611Я 
бег с препятствиями  2000 м   финал  0020281611Я 
эстафетный бег  100+200+300+400 м  финал 0020671811Я 
ходьба   5 000 м финал   0020411611Э 
прыжки   тройной  финал   0020491611Я 
метание   диска  финал   0020501611Я 

копья  финал   0020521611Я 
молота финал   0020511611Я 

семиборье    финал   0020611611Б 
5 день - день отъезда.  

20.9. В индивидуальных дисциплинах на III и IV  этапах в зачет идут результаты, 
равные или превышающие норматив 2 спортивного разряда. 
20.10.  Спортсмену дополнительно начисляются поощрительные очки: за 
выполнение 1 спортивного разряда – 5 очков, за выполнение норматива кмс – 10 
очков, за мс – 20 очков, за МСМК – 50 очков, за повторение или превышение 
рекорда России еще – 25 очков, Европы или мира еще – 50 очков. 

20.11.  Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской 
Федерации определяется по наибольшей сумме очков за 20 лучших результатов 
спортсменов данного субъекта, начисленных с учетом бонусных очков по таблице 2, 
строка «Спортсмен» (согласно Приложению № 5). 


