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№  8 от 15.01.2014 

Руководителям территориальных органов 

управления физической культурой и спортом 

РФ 

Руководителям советов ректоров высших 

учебных заведений  

Ректорам высших учебных заведений  

Руководителям региональных отделений РССС 
 

В соответствии с планом студенческих мероприятий на 2014 г.  

 27-28 ФЕВРАЛЯ  2014 ГОДА В г. Ярославле проводится   ЧЕМПИОНАТ 

РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО СОЮЗА ПО ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ  (в помещении). ДЕНЬ ПРИЕЗДА – 26 ФЕВРАЛЯ. ДЕНЬ ОТЪЕЗДА –   1 

МАРТА. 

Приглашаем команду (спортсменов) ВУЗа принять участие в соревнованиях. 

К участию во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди студентов (в 

помещении) допускаются: 

- студенты дневной формы обучения образовательных учреждений высшего 

профессионального образования; 

- выпускники высших учебных заведений, получивших государственный документ 

об образовании в год, предшествующий проведению соревнований. 

Возраст участников Всероссийских соревнований по легкой атлетике среди 

студентов (в помещении)  не должен превышать 27 лет на 1 января текущего года. 

К участию в командных соревнованиях допускаются команды ВУЗов Российской 

Федерации. Состав команды 20 человек вне зависимости от пола, не более 2 тренеров-

представителей команд. 

К участию в личных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

квалификацию не ниже 2 разряда. Число спортсменов, заявленных в видах программы, не 

ограничивается. 

Допуск участников соревнований осуществляется в соответствии с решением 

Исполкома РССС № 2 от 10 декабря 2010 года. 

Программа соревнований: 

26 февраля – день приезда, заседание комиссии по допуску участников, собрание 

судей и представителей команд. 

27февраля – торжественное открытие. Мужчины: бег на 60 м,60 с\б, 400 м, 1500 м, 

.,прыжки  тройным, прыжки с шестом, толкание ядра, спортивная ходьба - 5 км. 

Женщины: бег на 60 м,60 с\б, 400 м, 1500 м, ., прыжки   тройным, прыжки с шестом, 

толкание ядра, спортивная ходьба - 5 км. 

28 февраля - Мужчины: бег 200 м, 800 м, 3000 м ,, эстафета 4x200 м, прыжки в 

длину, прыжки в высоту,2000 с\п 



 Женщины: бег 200 м, 800 м, 3000 м, , эстафета 4x200 м, прыжки в длину, прыжки в 

высот, 2000 с\б. Награждение победителей и призеров соревнований. Торжественное 

закрытие. 

1 марта – отъезд.  

Соревнования лично-командные. В командный зачет идут 20 результатов при 

условии выполнения 2 разряда. Спортсменам,  выполнившим 2 разряд начисляются 1 

очко. 

Командное первенство определяется по сумме набранных очков: за 1 место - 16 

очков, за 2 место - 13 очков, за 3 место - 11 очков, за 4 место - 10 и т.д., за 12 место - 2 

очка. Дополнительные очки за результат МСМК - 15 очков, за МС - 10 очков. В 

эстафетном беге очки начисляются с коэффициентом 2. 

Команды соревнуются по двум группам. В первую группу входят университеты, 

академии и институты физической культуры, ВУЗы, имеющие факультеты физической 

культуры и спорта, физического воспитания. Во вторую группу входят остальные ВУЗы. 

Финансовые условия участия в соревнованиях по оплате расходов по проезду, 

питанию и размещению участников и - за счет командирующих организаций.  

Финансовые условия участия в соревнованиях по оплате членского и стартового 

взносов определяются постановлением Исполкома РССС № 2 от 06 февраля  2013 года.   

Стартовый взнос за участие в соревнованиях  составляет 500 рублей с каждого 

участника.   

Оплата взносов в день приезда на мандатной комиссии.  
Возможно предварительная оплата по безналичному расчету.  

Реквизиты для оплаты стартового  взноса в орг. комитет чемпионата РССС 

по легкой атлетике:  

150043, Г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 20а 

ОГРН 1117600000870 ИНН 7606081040/760601001 

р/сч 40703810561009314368 

в ЯРОСЛАВСКОМ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

к/с 30101810900000000717 БИК 047888717 

тел. (4852) 8-910-663-28-45, 75-50-10 

Членский взнос в РССС составляет 500 рублей с каждого участника, 

оплачивается на мандатной комиссии в день приезда. 

Возможна оплата по безналичному расчету ,обязательно указать в платежном 

поручении( легкая атлетика) и предоставление копии платежного поручения на 

мандатной комисси. 

 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» 

Юридический адрес:105094 Москва, Госпитальная наб., 4/2 

Фактический адрес: 199922 Москва Лужнецкая наб. 8 комн.296 

ИНН 7701047514, КПП 770101001 

р/с 40703810138120100444 

Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о медицинском страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  



Заявки на участие в соревнованиях по форме согласно Приложению № 1, а также 

копия  студенческого билета представляются руководителями команд в комиссию по 

допуску участников в 1 экземпляре в день приезда.  

В заявку на участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди 

студентов (в помещении) включаются спортсмены, тренеры и представители команд. 

Предварительные (количественные заявки) высылаются в Оргкомитет 

Всероссийских соревнований по легкой атлетике в федерацию  

по легкой атлетике г. Яроcлавской  области. 

 

Организационный комитет. 

 

Председатель орг. комитета - Ведьмедев Дмитрий Юрьевич. 

Президент федерации легкой атлетики Ярославской области – Хрущев Евгений 

Николаевич. 

Главный судья – Круговой Константин Николаевич 

Контактное лицо – Тараканова Юлия Федоровна 8-4852-71-52-01 sport-semja@mail.ru 

В день приезда обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, дом 20 а.  

Легкоатлетический манеж «Ярославль»  

Тел. 8-4852-74-89-15, факс 8-4852-71-52-01 

www.yarla.ru 

Размещение команд: 

Ярославское туристическое агентство  

Контактное лицо Ловцова Надежда Геннадьевна 8-4852-73-23-50 , 8-4852-73-23-52,  

8-910-662-77-93 

Заявки на размещение принимаются до 01 февраля 2014 г. или с 15 февраля 2014 г. 
 

 

 

           

 

Президент РССС 

 

 

 

 

О.В. Матыцин 

mailto:sport-semja@mail.ru
http://www.yarla.ru/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов 

по легкой атлетике 

 

Заявка команды ___________________________________________________  
(ВУЗ, субъект, город) 

 

 

№ ФИО 

спортсмена 

Год 

рождени

я 

ВУЗ Субъект 

РФ 

Спортивны

й разряд 

Подпись 

и печать 

врача 

       

       

 

Всего допущено _____________________________ человек 

 

 

ФИО врача (полностью) 

 

Печать медицинского учреждения в котором спортсмены проходили 

диспансеризацию 

 

 

Ректор                   Гербовая печать ВУЗа                     подпись, ФИО 

 

Заведующий кафедрой 

физического воспитания                                           подпись, ФИО 

 

Тренер  

(представитель команды)                                          подпись, ФИО 
 


