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Исх.13 от 24.01.2022 Руководителям органов исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта субъектов 
Российской Федерации 
Председателям Совета ректоров ВУЗов субъектов 
РФ 
Ректорам образовательных организаций высшего 
образования 
Руководителям региональных отделений РССС 

 
В соответствии с календарным планом Российского студенческого 

спортивного союза 09-12 марта 2022 года в г. Ярославле проводится   
ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО 
СОЮЗА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ (в помещении). ДЕНЬ ПРИЕЗДА – 09 
МАРТА, СОРЕВНОВАНИЯ 10-11 МАРТА,  ДЕНЬ ОТЪЕЗДА –  12 МАРТА.  

Приглашаем команды (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, военных академий, ссузов, студенты 
выпускники 2021 года дневной формы обучения. 
Возраст участников соревнований по легкой атлетике среди студентов 1997 

года рождения и моложе. 
К участию в командных соревнованиях допускаются команды вВУЗов, 

военных академий, ссузов Российской Федерации. Состав команды 24 человека: в 
том числе 22 спортсмена вне зависимости от пола и 2 тренера-представителя 
команд. 

К участию в личных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 
квалификацию не ниже 2 разряда. Число спортсменов, заявленных в видах 
программы, не ограничивается. 

Программа соревнований: 
09 марта  – день приезда, заседание комиссии по допуску участников, 

собрание судей и представителей команд. 
10 марта  – 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. 



11 марта  – 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 высоту, 2000 с\п. Награждение победителей и призеров соревнований. 
Торжественное закрытие. 

12 марта - отъезд команд 
Соревнования личные с командным зачетом. В командный зачет идут 22 

результата при условии выполнения 2 разряда. Спортсменам, выполнившим 2 
взрослый разряд, начисляется 1 очко. 

Командное первенство определяется по сумме набранных очков: за 1 место - 
18 очков, за 2 место - 15 очков, за 3 место - 13 очков, за 4 место - 12 и т.д., за 14 
место - 2 очка. Дополнительные очки за результат МСМК - 15 очков, за МС - 10 
очков, за КМС – 5 очков. В эстафетном беге очки начисляются с коэффициентом 2. 
В зачет идет одна женская эстафета и одна мужская эстафета. 

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, размещению участников, оплата членского и стартового взноса за счет 
командирующих организаций.  

Финансовые условия по оплате членского взноса определяются решением 
Отчетно-выборной конференции Общероссийской Общественной 
Организации «Российский студенческий спортивный союз» от 22 октября 2020 
года. 
 

Членский взнос в РССС 
В случае неоплаты ВУЗом годового членского взноса в РССС за 2022 год, 

оплачивается членский взнос в размере 500 рублей за каждого участника 
соревнований.  

Оплачивается на мандатной комиссии. 
Возможна оплата по б/н расчету. Обязательно иметь при себе копию 

платежного поручения об оплате членского взноса. 
Реквизиты для оплаты членского взноса в РССС 
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» 
Юридический адрес: 105094, Москва, Госпитальная наб., дом 4/2 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40703810138120100444 в ПАО Сбербанк России г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ИНН 7701047514 
КПП 770101001 
ОКОПФ 93 
ОКПО 00061088 
ОКВЭД 93.19 
ОКАТО 45286555000 



ОГРН 1037739646537 
Стартовый взнос 
 За участие в соревнованиях составляет 1500 рублей с каждого участника.  

Оплата взноса производится в день приезда на мандатной комиссии. Возможна 
оплата по б/н расчету. 

 
Реквизиты оплаты стартового взноса: 
Ярославская областная общественная организация «Федерация легкой 

атлетики»  
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) 8-929-077-00-90 
 
В случае оплаты стартового взноса по безналичному расчету - наличие 

платежного поручения на мандатной комиссии обязательно. 
  
Контактное лицо – Тараканова Юлия Федоровна 89092784845 
 
В ГСК представляются: заявка установленного образца, подписанная одним из 

руководителей учебного заведения и врачом, заверенная гербовой печатью Вуза и 
штампом медучреждения; паспорта, карточка медицинского страхования, копии  
студенческих билетов участников ,карточки участников. Медицинская страховка на 
каждого участника обязательна.  

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации 
и проведению официальных и физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утв. 31.07.2020 г. с изм. на 19.08.2020 г.  

Спортсмены, тренеры, официальные представители и судьи обязаны 
предоставить справку подтверждающий отрицательный результат 
результатах на  COVID-19 методом ПЦР взятый не ранее, чем за 48 часов  до 
начала проведения соревнований или действующий  Q-код. 
 

Предварительные (количественные заявки) высылаются в Оргкомитет 
соревнований до 06 марта 2022 года. 

 
В день приезда обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, дом 20 а.  
Легкоатлетический манеж «Ярославль»  
Контактное лицо – Тараканова Юлия Федоровна 8909278484 

sduschor19zayavki@mail.ru 
 

Организационный комитет. 
 
Президент ЯООО «Федерация легкой атлетики» – Хрущев Евгений 

Николаевич 

mailto:sduschor19zayavki@mail.ru


Директор соревнований - Хрущев Евгений Николаевич 89290770090  
Контактное лицо – Тараканова Юлия Федоровна 8909278484 
 
Представитель ВФЛА - Шляпников Андрей Вадимович 8-915-470-79-06 
 
www.yarla.ru 
Размещение команд: 
Елена, тел. +7(906)526-95-62, e-mail: sport.nar@yandex.ru с 10-00 до 20-00 час. 

МСК. 
Заявки принимаются до 1 марта 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
  
Генеральный секретарь  Д.А. Киселёв 
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