УТВЕРЖДАЮ
Министр спорта
Республики Марий Эл
_____________ С.М.Киверин
«___» ______________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по легкой атлетике на 2017 год:
Открытые соревнования по легкой атлетике Чемпионата Республики
Марий Эл и первенства Республики Марий Эл среди юниоров до 20 лет,
девушек и юношей до 18 лет;
Открытые соревнования по легкой атлетике –
командный Кубок Республики Марий Эл,
первенство Республики Марий Эл среди ветеранов;

Открытые соревнования по легкоатлетическому кроссу
Чемпионата Республики Марий Эл
и первенства Республики Марий Эл среди юниоров до 20 лет,
девушек и юношей до 18 лет, девушек и юношей до 16 лет, ветеранов;
Открытые соревнования по легкой атлетике в помещении
Чемпионата Республики Марий Эл
и первенства Республики Марий Эл среди девушек и юношей до 17 лет,
ветеранов.
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1. Введение
1.1. Положение о соревнованиях по легкой атлетике на 2017 год
Министерства спорта Республики Марий Эл (далее – Положение) является
основанием для командирования сборных команд и спортсменов
муниципальных образований и городских округов Республики Марий Эл,
субъектов, населенных пунктов, коллективов физической культуры,
учреждений и организаций Российской Федерации.
1.2. Соревнования, включенные в данное Положение, проводятся
согласно действующим правилам по виду спорта «Легкая атлетика»,
признанным
Министерством
спорта
Российской
Федерации
и Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация
легкой атлетики» (далее – ВФЛА).
1.3. В соревнованиях, проводимых согласно Положению, не имеют
право
принимать
участие
спортсмены,
дисквалифицированные
или отстраненные ВФЛА, лица без гражданства Российской Федерации,
а т.ж. другие лица, выступление которых в мероприятиях может нанести
ущерб проводящим организациям.
2. Цели и задачи
Соревнования, включенные в данное Положение, проводятся в целях:
развития легкой атлетики в Республике Марий Эл;
повышения уровня спортивного мастерства;
формирования сборных команд Республики Марий Эл;
оценки подготовки сборных команд основного, юниорских
и юношеского составов, выявления сильнейших сборных команд
коллективов физической культуры, муниципальных образований и городских
округов Республики Марий Эл.
3. Права на проведение соревнований
Соревнования, включенные в данное Положение, проводятся
на основании Единого календарного плана республиканских физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, утвержденного
решением коллегии Министерства спорта Республики Марий Эл № 5/2
от 20 декабря 2016 года. Общее руководство организацией и проведением
соревнований осуществляет Министерство спорта Республики Марий Эл.
Непосредственное проведение возлагается на главные судейские коллегии,
утвержденные
Министерством
спорта
Республики
Марий
Эл,
и аккредитованную спортивную региональную федерацию по виду спорта
«легкая атлетика» (далее – федерация легкой атлетики Республики
Марий Эл).
4. Финансирование соревнований, награждение
4.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется
на основании Единого календарного плана республиканских физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, утвержденного
решением коллегии Министерства спорта Республики Марий Эл № 5/2
от 20 декабря 2016 года.
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4.2. Расходы, связанные с оплатой работы судей, медицинского
персонала, награждением победителей и призеров соревнований, указанных
в данном Положении, осуществляет Министерство спорта Республики
Марий Эл.
4.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование, провоз личного спортивного инвентаря, нагрудные номера
и др.) участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.
5. Страхование участников соревнований
Страхование участников осуществляется согласно нормативноправовым актам Российской Федерации, Республики Марий Эл и положений
(регламентов) о соревнованиях.
6. Обеспечение безопасности
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного
или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых
в установленном порядке.
7. Заявки на соревнования,
требования к участникам и представителям
7.1. Спортсмен должен участвовать в соревнованиях той возрастной
группы, в которую он входит согласно данному Положению, если иное
не оговорено регламентами. В соревнованиях без подведения командного
зачета в состав эстафетных коллективов могут входить лица разных
возрастных групп – в этом случае такая сборная будет определена
к категории, соответствующей принадлежности старшего из ее участников.
7.2. Обязательные электронные технические заявки подаются строго
по адресу электронной почты start232@yandex.ru не позднее, чем за четыре
дня до начала соревнований. Если по объективным причинам передача
электронной технической заявки в секретариат соревнования невозможна,
об этом представитель команды или спортсмен должны сообщить
по телефону 89877192768 в обозначенные сроки. Форма технической заявки
находится по адресу в интернете http://atlet12.ru/tehzayavka.xls .
Обязательные именные заявки, соответствующие требованиям данного
Положения, принимаются на совместном заседании Главной судейской
коллегии и представителей команд.
7.3. Во всех соревнованиях могут участвовать только спортсмены,
имеющие допуск врача, отвечающий требованиям действующего
законодательства Российской Федерации. Один экземпляр оригиналов
именных заявок и медицинских справок остается у организаторов, возврату
не подлежит.
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7.4. Команды и участники, не подавшие техническую и именную
заявки согласно данному Положению, к участию в соревнованиях
не допускаются.
7.5. Комиссия по допуску участников проводится за один час до начала
совместного заседания Главной судейской коллегии соревнования
и представителей команд. Допускается отсутствие представителей
спортсменов и команд на комиссии по допуску участников и заседании
Главной судейской коллегии соревнования при выполнении ими всех
условий данного Положения. В этом случае сканированная копия именной
заявки с медицинским допуском ОБЯЗАТЕЛЬНО направляется по адресу
электронной почты start232@yandex.ru не позднее, чем за 24 часа до начала
первого вида соревнования, ее оригинал представляется в секретариат
соревнования не позднее, чем за один час до начала первого вида
соревнования.
7.6. Перезаявки и дозаявки после проведения комиссии по допуску
участников не допускаются.
7.7. При получении от спортсменов или их представителей
по электронной почте документов Главная судейская коллегия высылает
ответным сообщением подтверждение получения и возможные замечания.
Если подтверждение отправитель не получил, он обязан уведомить об этом
Главную судейскую коллегию не позднее, чем за 12 часов до начала первого
вида соревнований. Также Главная судейская коллегия после своего
заседания высылает на адреса электронной почты, с которых подавали
технические заявки команды, отчет по итогам комиссии по допуску
участников и утвержденное расписание соревнований.
7.8. Участники соревнований, проводимых согласно данному
Положению, в целях публикации итоговых протоколов в сети Интернет
и
передачи
их
проводящим
организациям
и
представителям
СМИ, а т.ж. формирования базы данных кандидатов в члены сборной
команды Республики Марий Эл по легкой атлетике, подтверждают фактом
передачи на них заявок в Главную судейскую коллегию свое согласие на
разглашение и распространение данных о фамилии, имени, полной дате
рождения, спортивной квалификации, принадлежности к организациям,
населенном пункте проживания. Представители команд и участников
соревнований не имеют право передавать в Главную судейскую коллегию
заявки на лиц, которые не подтвердили им согласие с данным пунктом
Положения.
7.9. Карточки команд, участвующих в эстафетном беге, подаются
не позднее 2 часов до начала данной дисциплины. Образец карточки
размещен по адресу http://atlet12.ru/est.doc .
7.10. В церемониях открытия и закрытия соревнований принимают
участие все спортсмены, заявленные на соревнования. В церемониях
награждения обязательно принимают участие победители и призеры.
7.11. Регистрация участников завершается за 10 минут до вида. После
окончания регистрации участники выводятся к месту соревнования.
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7.12. Нагрудные номера должны быть одно-, двух- или трехзначными,
хорошо читаемыми. Нагрудные номера организаторами соревнований
не предоставляются, если иное не оговорено регламентами о проведении
соревнований. При дублировании в одном виде и несоответствии правилам
соревнований нагрудных номеров Главная судейская коллегия может обязать
спортсменов заменить номер.
8. Подведение итогов, командный и параллельный зачеты
8.1. По результатам соревнований подводятся итоги согласно пунктам
данного Положения. Итоговые протоколы публикуются на официальном
сайте федерации легкой атлетики Республики Марий Эл http://atlet12.ru.
Представителям команд при обращении в секретариат соревнования
выдается титульный лист, лист с составом Главной судейской коллегии,
последний лист протокола с подписями главных судьи и секретаря и печатью
проводящей организации.
8.2. В открытых личных соревнованиях дополнительно проводится
зачет только среди спортсменов Республики Марий Эл.
8.3. Места в командном зачете определяются без учета спортсменов,
выступающих только в личном зачете.
8.4.1. В составы команд муниципальных образований и городских
округов могут входить только спортсмены:
а). зарегистрированные
на
территории
соответствующего
муниципального образования или городского округа государственными
учреждениями или иными организациями, имеющими данные полномочия;
б). официально работающие на территории соответствующего
муниципального образования или городского округа непрерывно
более 6 месяцев;
в). обучавшиеся в общеобразовательных учреждениях муниципального
района или городского округа, в последствие зачисленные в учреждения
олимпийского резерва или имеющие звания МС, МСМК или ЗМС, при этом
данные спортсмены могут приносить очки команде соответствующей
территории без соблюдения подпунктов «а» и «б» (если спортсмен обучался
в нескольких муниципальных районах или городских округах, на его
результат может претендовать только та команда, на территории которой
атлет числился в более «старших» классах не менее двух полных лет).
8.4.2. К коллективам физической культуры относятся:
юридически зарегистрированные коллективы (клубы, команды,
общества и т.д.), имеющие отношение к физической культуре и спорту,
и спортивные клубы из числа документально оформленных структурных
подразделений учебных заведений;
команды образовательных учреждений, в т.ч. дополнительного
образования, и учреждений олимпийского резерва (ОР), а т.ж. подготовки
групп высшего спортивного мастерства (ВСМ);
команды
трудовых
коллективов
предприятий,
организаций,
учреждений и др.
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За коллектив физической культуры могут выступать спортсмены,
имеющие к нему непрерывное отношение по приказу не менее шести
предшествующих конкретному соревнованию месяцев (заверенные копии
приказов представляются в секретариат соревнования).
8.5.1. Участие спортсменов в параллельном зачете допускается только
при условии своевременного уведомления об этом всеми сторонами,
получающими за результат спортсмена очки, Правления федерации легкой
атлетики Республики Марий Эл.
8.5.2. Спортсмен может приносить очки в параллельном зачете только
двум* командам, выступающим по разным группам (команде
муниципального образования или городского округа Республики Марий Эл,
а т.ж. коллективу физической культуры).
* исключение: атлеты учреждений ОР и подготовки групп ВСМ Республики
Марий Эл могут быть заявлены тремя командами – муниципального
образования или городского округа, коллектива физической культуры,
а также учреждения ОР или подготовки групп ВСМ Республики Марий Эл.
В случае если спортсмен был заявлен двумя и более командами одной
группы, результат его будет засчитан на основании представленных
в Главную судейскую коллегию документов. Если до подведения итогов они
не предоставляются ни одной из сторон разногласия, спортсмен исключается
из командного зачета в группе, а при равнозначности данных атлет
прикрепляется к команде, к которой он имеет отношение большее
по времени.
8.5.3. В командный зачет муниципального района или городского
округа Республики Марий Эл могут приниматься результаты членов
сборной, выступающих параллельно за коллективы физической культуры,
относящиеся к другим территориям республики или страны, но количество
таких результатов не должно превышать половины от общего числа членов
команды, принявших участие в конкретном соревновании.
8.5.4. В эстафетном беге участник, дающий параллельный зачет, может
выступать только за одну команду.
,

9. Календарь соревнований
(приезд команд – за день до начала соревнования
(допускается приезд команд в день соревнования при условии выполнения всех
требований, предъявляемых к ним для участия),
отъезд команд – следующий день после окончания соревнования)
Сроки
Наименование соревнования
проведения
19, 20 мая Открытые соревнования по легкой атлетике
Чемпионата
Республики
Марий
Эл
и первенства Республики Марий Эл
среди юниоров до 20 лет, девушек и юношей
до 18 лет
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Место
проведения
г.Йошкар-Ола,
стадион
«Дружба»

7

июнь

24
сентября

15, 16
декабря

Открытые соревнования по легкой атлетике – г.Йошкар-Ола,
командный Кубок Республики Марий Эл,
стадион
первенство Республики Марий Эл среди
«Дружба»
ветеранов
Открытые
соревнования
по по назначению
легкоатлетическому
кроссу
Чемпионата
Республики Марий Эл и первенства
Республики Марий Эл среди юниоров
до 20 лет, девушек и юношей до 18 лет,
девушек и юношей до 16 лет, ветеранов
Открытые соревнования по легкой атлетике г.Йошкар-Ола,
в помещении Чемпионата Республики
Арена
Марий Эл и первенства Республики Марий Эл
«Марий Эл»
среди девушек и юношей до 17 лет, ветеранов

10. Регламенты соревнований, включенных в Положение
10.1. Открытые соревнования по легкой атлетике Чемпионата
Республики Марий Эл и первенства Республики Марий Эл
среди юниоров до 20 лет, девушек и юношей до 18 лет
(19-20 мая, г.Йошкар-Ола)
Соревнования лично-командные. Подсчет очков проводится согласно
пункту 12 данного Положения.
Состав команды: количество спортсменов - неограниченно, 1 тренер,
1 представитель.
Командный зачет определяется независимо от пола и возраста по двум
группам:
I – коллективы физической культуры;
II – муниципальные образования и городские округа Республики Марий Эл.
В рамках командного зачета участники могут быть заявлены не более
чем в двух индивидуальных видах соревновательной программы и двух
эстафетах.
Дисциплины:
женщины, юниорки, девушки – 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м,
прыжки в длину, прыжки в высоту, эстафетный бег 4 х 100 м, эстафетный бег
4 х 400 м;
мужчины, юниоры, юноши – 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м,
прыжки в длину, прыжки в высоту, эстафетный бег 4 х 100 м, эстафетный бег
4 х 400 м.
Соревнования на дистанции 100 метров проводятся в два круга, выход
в финал – 8 человек по лучшему результату. Остальные виды проводятся
в один круг.
В программу соревнований по предложению заинтересованных лиц
могут быть внесены дополнительные дисциплины. Заявка на включение
дисциплины со списком спортсменов (не менее 3 человек) должна быть
представлена на рассмотрение в федерацию легкой атлетики Республики
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Марий Эл до 31 марта 2017 года.
Совместное заседание ГСК и представителей команд состоится
в 16 часов в предшествующий соревнованию день в Теннисном корте
Стадиона «Дружба».
10.2. Открытые соревнования по легкой атлетике –
командный Кубок Республики Марий Эл,
первенство Республики Марий Эл среди ветеранов
(июнь, г.Йошкар-Ола)
Соревнования лично-командные. Подсчет очков проводится согласно
пункту 12 данного Положения.
В командный зачет от одной сборной принимаются результаты
6 участников и эстафеты.
Состав команды – 10 человек, 1 тренер, 1 представитель.
Командный зачет определяется по двум группам отдельно среди
мужчин и женщин:
I – коллективы физической культуры;
II – муниципальные образования и городские округа Республики Марий Эл.
В рамках командного зачета участники могут быть заявлены только
за одну сборную не более чем в одном индивидуальном виде
соревновательной программы и эстафете.
В технических видах и беге на 800 метров количественный состав
участников регламентирован.
Количество спортсменов, выступающих только в личном зачете
на дистанциях 100, 400, 5000 метров, 1 миля и команд в эстафетном беге –
неограниченно. Именная медицинская и техническая заявки с пометкой
«лично», соответствующие требованиям данного Положения, на них
подаются представителями команд отдельно.
Дисциплины Кубка: 100 м, 400 м, 1 миля, 5000 м, прыжки
в длину, прыжки в высоту, эстафетный бег 815х585х400х200 м
(с определением занятых мест участниками первого этапа на дистанции
800 м).
Дисциплины первенства ветеранов: 100 м, 400 м, 5000 м, эстафетный
бег 815х585х400х200 м.
Соревнования Кубка на дистанциях 100 и 400 метров проводятся в два
круга. Остальные виды Кубка и все дисциплины первенства ветеранов
проводятся в один круг.
Порядок выхода в финал на дистанции 100 метров – 8 участников
по лучшему времени в квалификации Кубка в данной дисциплине.
В финале на дистанции 400 метров участвуют 8 спортсменов:
напрямую в финал попадают до пяти заявленных атлетов, имеющих лучшие
результаты не ниже уровня 1 спортивного разряда в беге на 400 метров
на соревнованиях, прошедших в течение восьми предшествующих месяцев
(список таких соревнований утверждает федерацией легкой атлетики
Республики Марий Эл); остальные участники финала определяются
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по лучшему времени в квалификации Кубка в данной дисциплине.
Каждая команда в зачет Кубка может заявить для участия в каждом
из технических видов (прыжки в длину и высоту):
спортсменов имеющих результат не ниже уровня 1 юношеского
спортивного разряда в соответствующей дисциплине на соревнованиях,
прошедших в течение восьми предшествующих месяцев (список таких
соревнований утверждает федерация легкой атлетики Республики
Марий Эл);
по одному спортсмену, не имеющему результат уровня 1 юношеского
спортивного разряда и выше в соответствующей дисциплине
на соревнованиях, прошедших в течение восьми предшествующих месяцев
(список таких соревнований утверждает федерация легкой атлетики
Республики Марий Эл).
Помимо спортсменов, заявленных в командном зачете, в прыжках
в длину и высоту в личном первенстве могут дополнительно участвовать
до восьми спортсменов, имеющих лучшие результаты не ниже уровня
1 юношеского спортивного разряда в соответствующей дисциплине
на соревнованиях, прошедших в течение восьми предшествующих месяцев
(список таких соревнований утверждает федерацией легкой атлетики
Республики Марий Эл).
В соревнованиях по прыжкам в длину все участники выполняют
до 4 попыток. В четвертой попытке очередность спортсменов меняется
согласно показанному до этого результату – по рангу от участника,
занимающего промежуточное последнее место, до лидера.
В прыжках в высоту начальная высота у женщин – 125 см, у мужчин –
140 см.
В беге на дистанции 800 метров (объединенная с эстафетой
дисциплина) принимают участие все спортсмены первого этапа, заявленные
в составе эстафетных команд, а т.ж. до восьми спортсменов, из числа
допущенных к Кубку, но не заявленных в эстафетном беге, имеющих лучшие
результаты не ниже уровня 1 спортивного разряда в беге на 800 метров
на соревнованиях прошедших в течение восьми предшествующих месяцев
(список таких соревнований утверждает федерация легкой атлетики
Республики Марий Эл).
Зоны передачи эстафетной палочки в беге 815х585х400х200 метров
расположены: между 1 и 2 этапом – от 805 до 825 метра; между 2 и 3 этапом
– от 1390 до 1410 метра; между 3 и 4 этапом – от 1790 до 1810 метра. Зоны
разгона в данной эстафете нет. Участники 2, 3 и 4 этапов выстраиваются
в порядке согласно занимаемых их командой мест за 200 метров до передачи
палочки.
Возрастные категории ветеранов: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59,
60-64, 65-69, 70-74, 75-79 лет и т.д.
Список спортсменов, выполнивших требования для участия в Кубке
независимо от статуса их заявки к соревнованиям в беге на дистанции
800 метров и в технических видах будет опубликован на сайте федерации
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легкой атлетики Республики Марий Эл не позднее, чем за две недели
до проведения Кубка.
Совместное заседание ГСК и представителей команд состоится
в 16 часов в предшествующий соревнованию день в Теннисном корте
Стадиона «Дружба».
10.3. Открытые соревнования по легкоатлетическому кроссу
Чемпионата Республики Марий Эл и первенства Республики Марий Эл
среди юниоров до 20 лет, девушек и юношей до 18 лет,
девушек и юношей до 16 лет, ветеранов
(сентябрь, по назначению)
Соревнования лично-командные. Соревнования ветеранов личные –
результаты в командный зачет не идут. Подсчет очков проводится согласно
пункту 12 данного Положения.
Состав команды: количество спортсменов - неограниченно, 1 тренер,
1 представитель.
Командный зачет определяется независимо от пола и возраста по двум
группам:
I – коллективы физической культуры;
II – муниципальные образования и городские округа Республики Марий Эл.
Дисциплины и возрастные группы:
женщины – 4 км, юниорки до 20 лет – 3 км, девушки до 18 лет – 2 км,
девушки до 16 лет – 1 км.
мужчины – 5 км, юниоры до 20 лет – 3 км, юноши до 18 лет – 2 км,
юноши до 16 лет – 1 км.
Ветераны – 2 км. Возрастные категории ветеранов: 35-39, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 лет и т.д.
Совместное заседание ГСК и представителей команд состоится
за 2 часа до начала первой дисциплины соревнования в комнате секретариата
мероприятия.
10.4. Открытые соревнования по легкой атлетике в помещении
Чемпионата Республики Марий Эл и первенства Республики Марий Эл
среди девушек и юношей до 17 лет, ветеранов
(15-16 декабря, «Арена Марий Эл», г.Йошкар-Ола)
Соревнования личные.
К участию в соревнованиях Чемпионата и первенства среди девушек
и юношей допускаются сильнейшие легкоатлеты Республики Марий Эл,
имеющие допуск врача, по двум группам:
женщины и мужчины 17 лет и старше;
девушки и юноши до 17 лет (девушки и юноши допускаются к участию
в данной группе при условии наличия 2 юношеского спортивного разряда
и выше (по ЕВСК)).
Соревнования среди ветеранов проводятся в следующих возрастных
группах: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 лет и т.д.

Положение о соревнованиях по легкой атлетике на 2017 год Министерства спорта Республики Марий Эл

11

Соревнования в барьерном беге проводятся среди взрослых
спортсменов, а т.ж. среди атлетов до 19 (высота барьеров соответствует
возрастной категории – до 20 лет) и до 17 лет (высота барьеров соответствует
возрастной категории – до 18 лет).
Соревнования на дистанции 60 метров (кроме ветеранских забегов)
проводятся в два круга, выход в финал – 6 человек по лучшему результату.
Остальные виды проводятся в один круг. По решению ГСК допускается
объединение забегов Чемпионата и ветеранского первенства, а т.ж. женских
забегов с мужскими. Ветераны имеют право награждаться по итогам зачетов
как Чемпионата, так и первенства.
Дисциплины: бег на дистанциях 60, 200, 400, 800, 1500, 3000, прыжки
в длину, прыжки в высоту, эстафетный бег 4х200 м, барьерный бег 60 м.
Совместное заседание ГСК и представителей команд состоится
в 16 часов в предшествующий соревнованию день в здании Арены
«Марий Эл».
11. Дополнительная информация
Рекомендуется участвующим организациям командировать сверх
состава команды одного или более судей для повышения квалификации
и судейства соревнований, известив об этом федерацию легкой атлетики
Республики Марий Эл не менее чем за 15 дней. Все расходы
по командированию судей несут командирующие организации.
Соревнования рекомендуется проводить по возрастным группам:
1 мужчины и женщины
2 юниоры и юниорки до 20 лет (включительно до 19 лет *)
3 юноши и девушки до 18 лет (включительно до 17 лет *)
4 юноши и девушки до 16 лет (включительно до 15 лет *)
5 ветераны 35 лет и старше **
* Возраст спортсменов, за исключением ветеранов, определяется
по состоянию на 31 декабря в год проведения соревнований.
** Возраст ветеранов определяется на дату проведения первого дня
соревнования.
Спортсменам команд рекомендуется иметь единую парадную форму.
Спортивная форма должна отвечать правилам соревнований и иметь
презентабельный вид.
В эстафетном беге командам настоятельно рекомендуется выступать
в единой спортивной форме.
Начисление очков спортсмену производится только по той группе,
по которой он фактически выступил в соревновании.
При одинаковых результатах, когда правила соревнований
не позволяют определить личные места спортсменов, очки начисляются
по высшему месту.
Забеги (в технических видах – потоки и порядок попыток)
соревнований формируются на основании указанных в заявках спортивных
разрядов и предварительных результатов.
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Условия отбора, квалификационные нормативы и количество
участников в финале определяются Главной судейской коллегией.
В отдельных случаях, по предложению Тренерского совета федерации
легкой атлетики Республики Марий Эл и представителей команд, Судейский
комитет федерации легкой атлетики Республики Марий Эл вправе внести
обоснованные изменения в программу и регламент проведения соревнования,
если это не противоречит правилам по легкой атлетике.
На соревнованиях, проводимых в г.Йошкар-Оле на Стадионе «Дружба»
и с/к «Арена Марий Эл», ГСК должна обеспечит видеосъемку для
использования ее в случае протестов.
При использовании ручного хронометража для определения
участников, попавших в финал, допускается учитывать сотые доли секунды
(вместо жеребьевки).
12. Подведение итогов командного первенства
Командный зачет определяется согласно Положению и Регламентам
по наибольшей сумме очков. Участники и эстафетные команды получают
очки независимо от норм ЕВСК за следующие места: 1 место – 15 очков;
2 место – 12 очков; 3 место – 10 очков; 4 место – 8 очков; 5 место – 7 очков;
6 место – 6 очков; 7 место – 5 очков; 8 место – 4 очка; 9 место – 3 очка;
10 место – 2 очка.
В командный зачет (кроме Кубка) принимаются до 15 лучших
результатов участников сборной независимо от пола и возрастной группы.
Команде за вид начисляются дополнительные очки за итоговый
результат участника, который выполнил нормы ЕВСК: МСМК – 20 очков;
МС – 15 очков; КМС – 10 очков; 1 спортивный разряд – 5 очков.
Участникам, занявшим 11 место и ниже, начисляется 1 очко
при условии выполнения разряда не ниже 3 спортивного (согласно
действующей ЕВСК).
Очки участника дисциплин, включенных в ЕВСК, командам групп
коллективов физической культуры могут засчитываться только при условии
выполнения спортсменом результата, который не ниже 3 спортивного
разряда.
В Кубке Республики Марий Эл по итогам одной дисциплины очки
начисляются по результатам абсолютного первенства (сводный протокол
Кубка и ветеранского первенства).
В командном зачете сборной начисляются очки только за спортсменов,
которые были включены в ее общую именную заявку.
В случае равенства суммы очков у двух или более команд
преимущество получает сборная, спортсмены которой заняли больше первых
мест. При необходимости по такому же принципу учитываются вторые,
третьи (и т.д.) места.
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