УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра спорта и
туризма Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Общественного объединения
ясская федерация
ЮТИКИ»

Барауля
2021 г.

\f°*ywyyi,

.Г.Тихон
2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор учреждения
«Республиканский центр
олцмпииекои подготовки по

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 2022 ГОДА

Минск, 2021

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение «О международных и республиканских
соревнованиях по легкой атлетике 2022 года» (далее - Положение)
разработано на основании Закона Республики Беларусь «О физической
культуре и спорте» от 4 января 2014 г. № 125-3, Положения о порядке
проведения на территории Республики Беларусь
спортивных
мероприятий,
формирования
состава
участников
спортивных
мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и
материального обеспечения, утвержденного Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 19 сентября 2014 г. № 902 (далее постановление № 902), Республиканского календарного плана проведения
спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденного Приказом
Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 8 декабря 2021 г.
№372 (далее - Республиканский календарный план), других нормативных
правовых актов Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и
иных министерств, регулирующих проведение и финансирование
спортивных соревнований, Правил Всемирной легкоатлетической
ассоциации (далее - ВЛА), Устава Общественного объединения
«Белорусская федерация легкой атлетики».
Положение регулирует вопросы проведения международных
соревнований на территории Республики Беларусь и республиканских
соревнований по легкой атлетике (далее, если не установлено иное соревнования), определяет связанные с ними цели и задачи.
Положения о проведении (регламенте проведения) других
спортивных соревнований по легкой атлетике (не указанных в настоящем
Положении), проводимых на территории Республики Беларусь
в 2022 году, не могут противоречить настоящему Положению.
Соревнования проводятся организаторами: Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь (далее - Минспорт) и (или)
уполномоченными им организациями, Общественным объединением
«Белорусская федерация легкой атлетики» (далее - ОО «БФЛА») и
другими организациями, указанными в Положении о проведении
соревнований.
Общее руководство за организацией и проведением соревнований
осуществляется учреждением «Республиканский центр олимпийской
подготовки по легкой атлетике» совместно с ОО «БФЛА», контроль Минспортом.
Техническое
обеспечение,
подготовку
мест
проведения
соревнований
и
непосредственное
проведение
соревнований
обеспечивают уполномоченные Минспортом организации, спортивные
базы которых определены им для проведения соревнований в
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соответствии с Республиканским календарным планом, и 0 0 «БФЛА».
Проведение соревнований допускается только при наличии на
спортивных сооружениях и трассах актов технической готовности и
обеспечения безопасности участников соревнований.
Соревнования классифицируются: личные, командные и лично
командные.
Соревнования проводятся по правилам ВЛА.
Настоящее Положение вступает в законную силу со дня его
утверждения и является официальным вызовом на соревнования,
перечисленных в нем.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Целью проведения соревнований является развитие и популяризация
легкой атлетики в Республике Беларусь, а также подготовка национальной
команды Республики Беларусь к Олимпийским играм и другим
международным соревнованиям.
Задачами проведения соревнований являются:
определение победителей в видах соревновательной программы;
повышение уровня мастерства спортсменов (команд спортсменов);
проведение целенаправленной работы по отбору спортсменов в
национальную, сборные команды Республики Беларусь по легкой
атлетике для подготовки их к участию в Олимпийских играх,
чемпионатах, первенствах, розыгрышах Кубков мира и Европы по легкой
атлетике, других официальных международных соревнованиях;
оценка
работы
специализированных
учебно-спортивных
учреждений, иных организаций физической культуры и спорта;
дальнейшее массовое развитие и популяризация легкой атлетики,
вовлечение граждан в занятия спортом, организация их досуга;
пропаганда спорта, как важного средства укрепления здоровья
граждан, и приобщение их к здоровому образу жизни, повышение
эффективности физического воспитания населения.
3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРЕАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ
Субъектами спортивного соревнования являются:
организаторы;
организационный комитет;
участвующие организации;
участники спортивного соревнования.
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Организаторы:
осуществляют общее руководство по организации и проведению
соревнований;
направляют приглашения к участию в соревнованиях;
осуществляют допуск участников к соревнованиям;
в необходимых случаях создают организационный комитет и
устанавливают
заявочный
(организационный,
регистрационный,
аккредитационный) взнос за участие в соревнованиях, а также порядок его
уплаты;
формируют состав главной судейской коллегии;
распределяют обязанности среди судей в соответствии с правилами
соревнований по легкой атлетике;
разрабатывают программу соревнований;
составляют смету-отчет расходов на проведение соревнований;
контролируют проведение соревнований в соответствии с правилами
ВЛА и настоящим Положением;
подводят итоги проведения соревнований.
Организаторы вправе:
утверждать символику соревнований;
размещать рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения
соревнований в соответствии с законодательством Республики Беларусь о
рекламе.
В случае необходимости создания организационного комитета
соревнований в его состав могут входить представители организаторов,
представители других организаций.
Участвующими организациями являются организации физической
культуры и спорта, команды иностранных государств по приглашению
0 0 «БФЛА», представляющие от своего имени спортсмена (команду
спортсменов) на спортивном соревновании. При направлении на
соревнования команды спортсменов участвующая организация назначает
руководителя (представителя) команды, который несет ответственность за
соблюдение участниками соревнований требований законодательства
Республики Беларусь, правил ВЛА и настоящего Положения в течение
всего периода проведения соревнований.
Участвующие организации, заявляющие спортсменов для участия в
республиканских соревнованиях от областей (г. Минска), обязаны
обеспечить спортсменов майками в едином цвете:
город Минск
- красный;
Брестская область
- белый;
Витебская область
- голубой;
Гомельская область
- зеленый;
Гродненская область
- черный;
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Могилевская область
- желтый;
Минская область
- темно-синий.
Данное правило может не применяться для следующих
соревнований:
Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям (подпункт 8.3
пункта 8 настоящего Положения);
спартакиада детско-юношеских спортивных школ в помещении и
спартакиада детско-юношеских спортивных школ (подпункты 8.1 и 8.13
пункта 8 настоящего Положения);
первенство Беларуси в помещении среди юношей и девушек
2005-2006 гг.р. и 2007-2008 гг.р. и первенство Беларуси среди юношей и
девушек 2005-2006 гг.р. и 2007-2008 гг.р. (подпункты 8.7 и 8.18
настоящего Положения);
Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь среди юношей и
девушек 2005-2006 гг.р. (подпункт 8.14 пункта 8 настоящего Положения).
Участниками соревнований (далее - участники) являются
спортсмены (команды спортсменов), судьи по спорту, тренеры, иные
специалисты, участвующие в спортивной подготовке спортсменов
(команд спортсменов), руководители (представители) команд
спортсменов, медицинские работники и иные лица, участвующие в
проведении соревнований.
Спортсменами могут быть только лица, не получающие
непосредственной материальной выгоды от участия в соревнованиях. При
этом не считается материальной выгодой:
возмещение расходов, связанных с проездом к месту соревнований,
проживанием и питанием в дни соревнований, а также других расходов,
обусловленных участием в соревнованиях, тренировочных сборах и
показательных выступлениях;
получение призов, кубков, подарков и т.п.;
получение материальных и денежных средств из призового фонда,
установленного организаторами.
Спортсмены подразделяются на следующие возрастные группы:
взрослые (мужчины и
1999 г.р. и старше;
женщины)
молодежь
2000-2002 гг.р.;
юниоры и юниорки
2003-2004 гг.р.;
юноши и девушки:
старший возраст - 2005-2006 гг.р.;
средний возраст - 2007-2008 гг.р.
Команды спортсменов включают в себя спортсменов одной области
(г. Минска),
одного
специализированного
учебно-спортивного
учреждения.
Также в соревнованиях в конкурсе могут принимать участие

6

спортсмены-дефолимпийцы, спортсмены по инваспорту, в том случае,
если они не используют приспособления или другие средства, которые
способны принести им преимущество над другими спортсменами.
Спортсмены данной категории подчиняются правилам ВЛА.
Спортсмены имеют право:
на обеспечение их безопасности при проведении соревнований;
на содействие и консультативную помощь 0 0 «БФЛА» в защите их
прав и законных интересов;
на беспристрастное судейство;
участвовать в соревнованиях по выбранным видам программы
соревнований в соответствующей возрастной категории в порядке,
установленном настоящим Положением;
иметь своего представителя для решения всех вопросов,
возникающих в ходе проведения соревнований;
иметь возможность проведения разминки до начала соревнований по
определенному организаторами порядку;
обращаться к представителям организаторов и главному судье
соревнований лично или через своего представителя, тренера по вопросам
несоблюдения правил соревнований;
получить полную информацию о количестве участников и занятом
месте по окончании соревнований лично или через своего представителя,
тренера;
выражать протест по результатам соревнований, согласно порядку,
установленному пунктом 9 настоящего Положения;
претендовать на присвоение спортивных званий и спортивных
разрядов при выполнении норм и требований, установленных Единой
спортивной классификацией Республики Беларусь;
претендовать на включение в национальную и (или) сборные
команды Республики Беларусь по легкой атлетике в порядке,
установленном законодательством;
на осуществление иных прав в соответствии с законодательными
актами.
Спортсмены обязаны:
соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом;
соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах
Республики Беларусь;
соблюдать спортивный режим, правила и нормы спортивной этики;
исключать
табакокурение,
употребление
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, потребление наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ;
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знать, принимать и выполнять настоящее Положение, положение об
организации и проведении антидопингового контроля в сфере физической
культуры и спорта в Республике Беларусь (национальные антидопинговые
правила);
пройти регистрацию в установленном организаторами порядке;
оплатить регистрационный взнос за участие в соревнованиях (в
случае его установления организаторами соревнований);
пройти предварительно специальное медицинское обследование и
получить медицинскую справку установленного образца, согласно
порядку, установленному пунктом 10 настоящего Положения;
соблюдать установленный для соревнований распорядок, находиться
в отведенных для спортсменов местах, выходить на спортивную площадку
в запланированном организаторами соревнований порядке и в
надлежащей форме;
при невозможности по какой-либо причине продолжать
соревнования немедленно сообщить об этом старшему судье на виде
лично или через своего представителя, тренера;
соблюдать настоящее Положение и законодательство Республики
Беларусь в сфере физической культуры и спорта.
К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены члены 0 0 «БФЛА» (в соответствии с решением Президиума 0 0 «БФЛА»
от 22.05.2020 г.), а также прошедшие обучение и получившие сертификат
антидопинговой платформы электронного обучения «I Run Clean».
Руководители (представители) спортсменов (команд спортсменов)
обеспечивают:
явку спортсменов на церемонии открытия, закрытия соревнований,
награждения в надлежащей спортивной форме;
дисциплину и порядок среди спортсменов в местах проведения
соревнований и проживания;
своевременный выход спортсменов на старт.
Руководители (представители) спортсменов (команд спортсменов) не
вправе вмешиваться в действия судей.
Руководители (представители) спортсменов (команд спортсменов),
тренеры и другие участники соревнований обязаны выполнять все
требования настоящего Положения и Правил соревнований, проявляя при
этом дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам,
судьям и зрителям.
Для допуска к участию в соревнованиях руководители
(представители) спортсменов (команд спортсменов) представляют в
главную судейскую коллегию (далее - ГСК) следующие документы:
командировочные удостоверения и список командированных лиц;
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техническую заявку в окончательном варианте завизированную
в установленном порядке (руководитель, медицинский работник);
удостоверения личности командированных лиц (паспорт и (или)
свидетельство о рождении, военный билет (при наличии));
копию договора о сотрудничестве (при выступлении спортсменов за
две области (г.Минск);
копию сертификата антидопинговой платформы электронного
обучения «I Run Clean»;
документы, подтверждающие уплату спортсменами членского
взноса за 2022 год в размере, установленном Положением о порядке
уплаты вступительного и членских взносов 0 0 «БФЛА», утвержденным
решением Президиума 0 0 «БФЛА» от 14 декабря 2020 г.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие медицинскую справку установленного
образца об отсутствии противопоказаний к занятию спортом и разрешение
на участие в соревнованиях, выданную учреждением здравоохранения,
наделенным правом выдачи таких медицинских справок.
Допуск спортсменов (команд спортсменов) к соревнованиям
осуществляется ГСК.
К участию в личных соревнованиях в средней возрастной группе
юношей и девушек допускаются спортсмены 2009-2010 гг.р., спортсмены
юноши и девушки среднего возраста допускаются к участию в личных
соревнованиях только в старшей возрастной группе юношей и девушек,
спортсмены юноши и девушки старшего возраста допускаются к участию в
личных соревнованиях только среди юниоров, если иное не определено
регламентом соревнований.
Спортсмены юниоры и юниорки допускаются к участию в
соревнованиях среди молодежи и взрослых, если иное не определено
регламентом соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены вне конкурса
(представители иностранных государств, спортсмены возрастных
категорий, не соответствующие проводимому соревнованию). Данные
спортсмены принимают участие только в предварительном круге
соревнований (если иное не прописано в регламенте соревнований, или
принято решение ГСК).
Допускается увеличение количественного состава участников
(спортсмены, тренеры, иные специалисты) за счет средств направляющих
организаций.
Нагрудные номера у каждого спортсмена должны быть прикреплены
на груди и на спине (за исключением прыжковых видов).
Номера для спортсменов, представляющих:
город Минск
1-50,
401-450;
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Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Могилевская область
Минская область

51-100, 451-500;
101-150, 501-550;
151-200, 551-600;
201-250, 601-650;
251-300, 651-700;
301-350, 351-400.

4.
ПОРЯДОК
ПОДАЧИ
СОРЕВНОВАНИЯХ

ЗАЯВКИ

НА

УЧАСТИЕ

В

Направление участников на соревнования осуществляется
участвующими организациями на основании данного Положения,
являющегося официальным приглашением.
Направляющие организации направляют предварительную заявку в
указанные сроки не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до начала
соревнований.
Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала соревнований,
направляющие
организации
представляют
организаторам
(организационный комитет, в случае его создания) именную заявку (одна
заявка
от
команды)
в электронном
виде
на
e-mail:
competitiondepartmentbfla@mail.ru. В ответ на заявку организаторы
вышлют подтверждение о том, что заявка принята. В случае отсутствия
подтверждения в течение суток, обратитесь к организаторам по телефону.
Данная заявка будет являться окончательной и изменениям не подлежит.
Заявки присылаются по установленной форме в формате EXCEL.
Фамилия и имя спортсменов, принимающих участие в соревнованиях,
прописываются на русском языке и латинице (в соответствии с
паспортом). Образец заявки в электронном виде можно скачать на сайте
www.bfla.eu в разделе «Судейство».
Пример:
Пол
м

Вид Номер
800

160

ФИО
Иванов
Павел

Surname,
Name
IVANOU
PAVEL

Д ата

рождения
01.02.1990

Область

Ведомство

Минск

РЦФВиС

Заявочны й
У частие
р езультат

1.58,08

К

Тренер
Петров
С.А.

В целях корректировки программы соревнований и оформления
стартовых протоколов в ЕСК соревнований за сутки до начала
соревнований руководители (представители) спортсменов (команд
спортсменов) представляют технические заявки в 2 (двух) экземплярах,
заверенные руководителем организации, а также содержащие визу
учреждения здравоохранения.
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Организация оформления и своевременного представления заявок на
участие в соревнованиях возлагается на руководителей направляющих
организаций и областных (Минской городской) организаций 0 0 «БФЛА».
Спортсмены, команды которых не представили заявки в
установленном порядке к указанному времени, к участию в соревнованиях
допускаются только в личном первенстве.
В соревнованиях, в которых подводятся командные итоги,
перезаявка участников с вида на вид, в личном первенстве или за команду,
после окончательного объявления количества участников на виде
(совещания с представителями направляющих организаций), не
допускается. Количество участников на виде объявляется за 1 день до
начала соревнований.
Примечание: допускается замена спортсмена, если, по какой-то
причине, заявленный ранее за команду спортсмен не может выступать. Но
заново заявленный спортсмен может выступать только в том виде
программы, в котором он заменил снявшегося с участия в соревнованиях
спортсмена.
4.1
КРИТЕРИИ
ВКЛЮЧЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕЕКОЙ АТЛЕТИКЕ В
МЕЖДУНАРОДНУЮ СТАТИСТИКУ
Все результаты соревнований, включенных в настоящее Положение,
автоматически отсылаются в международную статистику ВЛА и
европейской легкоатлетической ассоциации (далее - ЕАА).
Для официального внесения результатов соревнований в
международную статистику, не подпадающих под действие настоящего
Положения, необходимо выполнить следующие условия:
протоколы соревнований должны быть заполнены в соответствии с
установленным 0 0 «БФЛА» образцом, где фамилии и имена спортсменов
должны быть написаны латиницей в соответствии с паспортом с
указанием полной даты рождения;
наличие одного из членов комиссии «Республиканская коллегия
судей 0 0 «БФЛА»» (состав комиссии можно посмотреть на сайте
www.bfla.eu в разделе «Судейство») в качестве технического делегата на
соревнованиях и утверждение им результатов соревнований;
места проведения соревнования и соревновательный инвентарь
должны соответствовать правилам ВЛА.
5. НАЕРАЖДЕНИЕ
Соревнования по характеру их проведения могут быть:
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Личные. Занятые места определяются для отдельных спортсменов.
Лично-командные. Помимо личного первенства, определяются
места, занятые сборными командами спортсменов, представляющими
участвующие организации.
Если иное не установлено настоящим Положением и (или)
регламентами о соревнованиях, команды-победительницы в командных
соревнованиях награждаются кубками и дипломами I-ой степени.
Команды, занявшие второе и третье места - дипломами соответствующих
степеней.
Победители в личных соревнованиях награждаются призами в
денежной либо натуральной форме, дипломами и медалями. Спортсмены,
занявшие второе и третье место, - дипломами и медалями
соответствующих степеней.
Победители розыгрыша Кубка Беларусь по легкой атлетике
награждаются призами в денежной либо натуральной форме, дипломами и
памятными призами, спортсмены, занявшие второе и третье место дипломами и памятными призами соответствующих степеней.
Награждение спортсменов призами в денежной и (или) натуральной
форме за победу в личных соревнованиях производится Минспортом при
условии, что в данном виде программы соревновались 7 (семь) и более
участников (команд спортсменов) (Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 29 августа 2014 г. № 848). При меньшем
количестве участников призы от Минспорта не вручаются, но могут быть
вручены от других организаторов по их решению.
В случае выхода на старт только одного спортсмена, он дает команде
зачет за первое место.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Материальное
обеспечение
участников
соревнований
осуществляется в порядке, установленном главой 5 Постановления № 902,
с особенностями проведения отдельных соревнований согласно пункту 8
настоящего Положения.
Минспорт может нести следующие расходы по организации и
проведению соревнований за счет республиканского бюджета:
оплата питания тренеров, представителей и участников юношеского,
юниорского возраста на спартакиадах, первенствах и Олимпийских днях
молодежи (согласно допуску (по квотам) для данных соревнований;
оплата найма жилых помещений для иногородних тренеров,
представителей и участников юношеского, юниорского возраста на
спартакиадах, первенствах и Олимпийских днях молодежи (согласно
допуску (по квотам) для данных соревнований);
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оплата питания, работы для судей, оплата работы обслуживающего
персонала и медицинского обслуживания;
оплата проезда и найма жилых помещений для иногородних судей;
оплата пользования спортивными сооружениями;
возмещение эксплуатационных, коммунальных и прочих расходов;
возмещение расходов по оказанию скорой медицинской помощи;
услуги по обеспечению и обслуживанию звуковой аппаратурой;
услуги автотранспорта для внутригородских и перевозок в пределах
Республики Беларусь на весь период соревнований;
оплата горюче-смазочных материалов и стоимости автомобильной
стоянки для осуществления перевозок в пределах Республики Беларусь
(доставка негабаритного груза и инвентаря);
оформление мест соревнований;
приобретение канцелярских принадлежностей;
оплата типографских услуг;
оплата нагрудных номеров для участников соревнований;
приобретение патронов для стартового пистолета (капсюль
«Жевело», КВ-21 и других);
награждение победителей и призеров соревнований;
цветочная продукция (для международных соревнований);
оплата услуг грузовых перевозок (доставка негабаритного груза);
оплата почтово-телеграфных расходов, услуг связи, интернета;
другие расходы согласно сметам, утверждаемым на каждое
соревнование.
0 0 «БФЛА» может нести следующие расходы по организации и
проведению соревнований:
оплата питания участников соревнований;
оплата пользования спортивными сооружениями, инвентарем,
оборудованием, биотуалетами;
аренда автотранспорта на весь период соревнований;
оплата горюче-смазочных материалов и стоимости автомобильной
стоянки для осуществления перевозок в пределах Республики Беларусь;
оплата нагрудных номеров для участников соревнований;
оплата питьевой воды для участников соревнований;
цветочная продукция;
оформление мест соревнований, церемонии открытия, закрытия и
награждения;
награждение победителей и призеров соревнований;
приобретение канцелярских принадлежностей;
оплата типографских услуг;
оплата почтово-телеграфных расходов, услуг связи, интернета;
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расклейки афиш;
другие расходы согласно сметам, утверждаемым на каждое
соревнование.
Направляющие организации могут нести следующие расходы:
по командированию участников, в том числе суточные, проезд к
месту соревнований и обратно (расходы по командированию
представителей дополнительно за одни сутки до начала соревнований (для
предоставления документов в ГСК соревнований);
приобретение спортивной формы единого образца и маек
установленного цвета;
оплата питания и найма жилых помещений для иногородних
участников на соревнованиях среди взрослых спортсменов, участников
других возрастных групп, допущенных к соревнованиям сверх
установленной квоты, а также для иногородних участников
республиканских соревнований среди юношей и юниоров,
оплата провоза багажа;
другие расходы в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
В случае неприбытия участников на соревнования стоимость
бронирования билетов, гостиниц (мест проживания) оплачивается за счет
организаций, подтвердивших участие данной команды или отдельных
спортсменов.
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
Судейство соревнований осуществляет ГСК, утвержденная
организаторами соревнований по согласованию с 0 0 «БФЛА», в которую
входят судьи по спорту, выполняющие функции главного судьи, главного
судьи-секретаря, их заместителей, а также лица, выполняющие иные
функции ГСК, которые в своей деятельности руководствуются Правилами
ВЛА.
Судейство соревнований осуществляется судьями по спорту членами 0 0 «БФЛА», прошедшими аттестацию.
Численность ГСК определяется Правилами ВЛА.
ГСК обеспечивает:
судейство соревнований,
распределение функций между судьями по спорту;
соблюдение
прав
и выполнение
обязанностей
судьями,
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь и
Правилами ВЛА;
допуск спортсменов к участию в соревнованиях согласно
настоящему Положению;
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оформление протоколов соревнований;
подведение итогов и подготовку отчетной документации о
проведении соревнований;
иные функции, связанные с судейством соревнований, определенные
организаторами соревнований.
Непосредственное руководство подготовкой и проведением
соревнований осуществляет главный судья.
Главный судья:
координирует проведение соревнований в соответствии с настоящим
Положением;
проводит совещания судей, при необходимости - совещание
представителей участвующих организаций;
контролирует работу ГСК;
принимает решение об отстранении от работы члена судейской
коллегии за нарушение требований Правил ВЛА;
принимает решение о временном перерыве или прекращении
соревнований при обстоятельствах, которые мешают их нормальному
проведению;
представляет 0 0 «БФЛА» в письменной и электронных формах
отчетную документацию о соревнованиях.
Судья имеет право на:
участие в судействе соревнований;
обеспечение своей безопасности при проведении соревнований;
оплату работы согласно заключенным договорам подряда в порядке,
установленном законодательством;
возмещение расходов на проезд, питание и проживание в пределах
Республики Беларусь;
осуществление иных прав в соответствии с законодательными
актами.
Судья обязан:
знать Правила ВЛА и обеспечивать их соблюдение во время
судейства соревнований;
знать законодательство Республики Беларусь в области физической
культуры и спорта, настоящее Положение, регламенты о проведении
соревнований и соблюдать их;
осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно,
исключать ошибки, которые могут повлечь искажение результатов
соревнований;
в пределах своих прав и обязанностей своевременно и
профессионально решать возникшие в ходе соревнований вопросы,
обеспечивать проведение соревнований на высоком организационном
уровне;
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соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом;
быть примером высокой культуры и организованности, надлежащим
образом исполнять обязанности судьи;
исключать
табакокурение,
употребление
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, потребление наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ при осуществлении судейства соревнований;
пропагандировать честную спортивную борьбу;
исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными
актами.
Отказ от судейства на соревнованиях по неуважительной причине
считается нарушением судьей установленного порядка и может повлечь за
собой отстранение от судейства на определенный срок.
Организация судейства соревнований проводится по Правилам ВЛА.
8.
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИИ.
ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ)
На республиканских соревнованиях, за исключением тех, для
которых Положением установлена иная система зачета, определение
общекомандных мест производится по наибольшей сумме очков,
набранных спортсменами, по следующей таблице 1:
Таблица 1:
1 место
2 место
3 место
4 место

-

8 очков;
7 очков;
6 очков;
5 очков;

5 место
6 место
7 место
8 место

-

4 очка;
3 очка;
2 очка;
1 очко.

При условии включения в программу чемпионатов, первенств и
спартакиад Республики Беларусь соревнований по многоборьям,
спортсмены, соревнующиеся в многоборье, получают очки с
коэффициентом 2 и не имеют права выступать в командном зачете
дополнительно в других видах программы, в том числе эстафетах (при
подведении итогов командного зачета многоборье дает 1 зачет).
За выполнение спортсменом требовании Единой спортивной
классификации
звания
Мастер
спорта
Республики
Беларусь
международного класса очки начисляются с коэффициентом 2, звания
Мастер спорта Республики Беларусь - 1,5. Данные коэффициенты
начисляются на соревнованиях, в которых общекомандный зачет
производится по таблице № 1.
За рекорд Республики Беларусь (возрастная группа мужчины,
женщины) - дополнительно начисляется 12 очков.

16

За неявку на награждение и за выступление спортсменов на
республиканских соревнованиях в ненадлежащей спортивной форме
(майках неустановленного настоящим Положением цвета), очки команде
не начисляются.
В случае, когда два или более спортсмена показали одинаковый
результат и правила соревнований не позволяют выявить сильнейшего, они
получают в итоговом протоколе одинаковое место (если спортсмены
выступали за команду). Протокол по итогам соревнований в таких случаях
заполняется по следующему примеру:
Пример 1:
Протокол бега на 1500 метров
место
1
1
3

Ф.И. спортсмена
Иванов Иван
Петров Петр
Сидоров Владимир

Город
Брест
Витебск
Минск

Результат
3.45,24
3.45,24
3.47,12

Очки
8
8
6

Очки и места спортсменам, которые имеют отметку DNS - неявка, NM нет результата, DNF (г) - снят врачом или сошел, DQ - дисквалификация, не
присуждаются.
(DNS - спортсмен попал в финальную (предварительную) часть
соревнований, но не явился на финал; DNF - спортсмен попадает в
финальную (предварительную) часть и не может завершить дистанцию и
сходит, либо по состоянию здоровья он не может принять участие в
финальной (предварительной) части соревнований); DQ - спортсмен
дисквалифицируется за нарушение правил соревнований).
Спортсмен, не явившийся на вид в первый день соревнований, не
допускается к участию в соревнованиях на следующий день.
Протокол по итогам соревнований в таких случаях заполняется по
следующему примеру:
Пример 2:
Место
1
2
3
4
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Ф.И. спортсмена
Иванов Иван
Петров Петр
Сидоров Владимир
Кораблев Иван
Миронов Александр
Жим Василий
Бабкин Максим
Петров Сергей
Желтков Петр

Протокол бега на 100 метров
Город
Брест
Витебск
Минск
Г омель
Могилев
Брест
Гродно
Витебск
Минск

Забег
10,90
10,91
10,93
11,00
10,82
10,85
10,86
10,89
11,02

Финал
10,90
10,91
10,93
11,00
DQ
DNF
DNS
DNS

Очки
8
7
л
6
0\к
0\к
0\к
0\к
1
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Если спортсмен на соревнованиях представляет интересы двух
областей (г.Минска) в соответствии с договором о сотрудничестве, очки
за занятое место получает каждая команда области (г.Минск), которую он
представляет, с коэффициентом 1 для первой области (г.Минску) и
коэффициентом 0,5 для второй. Принадлежность к области (г.Минску)
подтверждается соответствующими договорами о сотрудничестве.
В случае перехода спортсмена специализированного учебно
спортивного учреждения (далее - СУСУ), не включенного в списки
национальной и сборных команд, в СУСУ другого региона, для
прохождения спортивной подготовки, в течение двух лет после перехода
(при представлении подтверждающих документов прохождения
подготовки не менее двух лет до передачи) осуществляется параллельный
зачет набранных очков между данными регионами (с коэффициентом 1
для первой области, осуществившей передачу спортсмена, и
коэффициентом 0,5 для второй).
В соревнованиях открытый Кубок Беларуси в помещении и
открытый Кубок Беларуси (подпункты 8.5 и 8.21 пункта 8 настоящего
Положения), Кубок Беларуси по спортивной ходьбе (подпункт 8.22 пункта
8 настоящего Положения), Кубок Беларуси по кроссу (подпункт 8.11
пункта 8 настоящего Положения), открытый Кубок Беларуси по
многоборьям (подпункт 8.15 пункта 8 настоящего Положения) командный
зачет возможен только за одну область. Выступление спортсмена
разрешается только за одну команду.
При определении общекомандных мест в случае равенства
результатов места распределяются по количеству завоеванных мест (1-х,
2-х и т.д. мест).
8.1. СПАРТАКИАДА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ
ШКОЛ В ПОМЕЩЕНИИ
24-26 января, г.Брест;
юноши, девушки 2005-2006 гг.р.;
день приезда - 24 января;
31 января - 02 февраля, г.Гомель;
юноши, девушки 2007-2008 гг.р.;
день приезда - 31 января.
Состав команды: всего - 8 человек, в том числе:
спортсменов - 7;
тренеров - 1.
Представитель от каждой области - 1 (старший тренер).
В командном зачете участвуют представители специализированных
учебно-спортивных учреждений: детско-юношеских спортивных школ
(далее - ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ
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олимпийского резерва (далее - СДЮШОР), центров олимпийского
резерва (далее - ЦОР).
От каждой области допускается по четыре команды, из них две
команды районных, две городских, кроме г.Минска (три команды).
Для участия в личном первенстве допускаются спортсменыучащиеся ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР и училищ олимпийского резерва
(далее - УОР). Все расходы по направлению для участия в личном
первенстве несут направляющие организации.
Принадлежность спортсменов к участвующим СУСУ подтверждают
старшие тренеры по областям и г.Минску (визируют заявки).
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований (2005-2006 гг.р.):
юноши:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами,
2000 м с препятствиями, спортивная ходьба 3000 м и 5000 м, прыжки в
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание
ядра, эстафетный бег 600 м + 400 м + 200 м, многоборье (7-борье);
девушки:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами,
1500 м с препятствиями спортивная ходьба 3000 м и 5000 м, прыжки в
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание
ядра, эстафетный бег 600 м + 400 м + 200 м, многоборье (5-борье).
Программа соревнований (2007-2008 гг.р.):
юноши:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами,
2000 м с препятствиями спортивная ходьба 3000 м и 2000 м, прыжки в
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание
ядра, эстафетный бег 600 м + 400 м + 200 м, многоборье (6-борье);
девушки:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами,
1500 м с препятствиями спортивная ходьба 3000 м и 2000 м, прыжки в
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание
ядра, эстафетный бег 600 м + 400 м + 200 м, многоборье (5-борье).
В таких видах программы, как бег 60м, 200м и 60м с барьерами
проводятся финалы А и Б (при отсутствии 8 дорожек).
В каждом виде программы от команды допускается три спортсмена.
Каждый спортсмен может выступить в двух видах программы и
эстафетном беге, за исключением участников многоборий (пункт 8
настоящего Положения). Исключение: девушки (5-борье) допускаются
к участию за команду в эстафетном беге.
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Зачет по 11 лучшим результатам (в зачет могут идти результаты
эстафет).
К участию в эстафетном беге допускается команда, спортсмены
которой относятся к одному СУСУ. Остальные команды участвуют вне
конкурса.
Определение общекомандных мест среди СУСУ производится
раздельно
между
городскими
и
районными
учреждениями
в каждой возрастной группе по наибольшей сумме очков согласно
таблице № 1 (пункт 8 настоящего Положения).
Расходы по размещению и питанию участников команд за счет
средств Минспорта. Расходы по проезду от места жительства до места
проведения соревнований и обратно за счет направляющих организаций.
8.2. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ В ПОМЕЩЕНИИ
(ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ)
02-03 февраля, г.Могилев;
день приезда - 02 февраля.
Участвуют сборные команды областей и г.Минска, а также
национальная команда Республики Беларусь по эстафетному бегу.
Соревнования командные.
Программа соревнований:
мужчины: 4x400 м;
женщины: 4x400 м.
В каждую из эстафет может быть заявлено до 7 человек.
Определение общекомандных мест производится по наибольшей
сумме очков по таблице № 1, при условии соответствия показанных
результатов первому спортивному разряду и выше. Каждый участник,
выступающий в составе национальной команды, дает в зачет своей
области, которую он представляет, 4 очка.
Очки, полученные спортсменами за участие в чемпионате по
эстафетному бегу, идут в зачет общекомандных результатов открытого
чемпионата Беларуси и учитываются при подсчете результатов.
Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров,
представителей команд, национальной команды Республики Беларусь по
эстафетному бегу за счет направляющих организаций.
8.3. КУБОК И ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ
ПО ДЛИННЫМ МЕТАНИЯМ
06-08 февраля, г.Минск; г.Минск, ОСК “Стайки”;
день приезда - 06 февраля.
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Состав участников: не более 2-х человек на один вид в каждой
возрастной группе у мужчин и женщин:
Кубок Республики Беларусь:
мужчины, женщины (1999 г.р. и старше): 3 муж. + 3 жен. = 6 чел.;
первенство Республики Беларусь:
молодежь (2000-2002 гг.р.): 3 муж. + 3 жен. = 6 чел.;
юниоры, юниорки (2003-2004 гг.р.): 3 муж. + 3 жен. = 6 чел.;
юноши, девушки (2005 г.р. и моложе): 3 юн. + 3 дев. = 6 чел.
Всего - 27 человек, в том числе:
спортсменов - 24; тренеров - 2 (1 тренер - первенство, 1 тренер Кубок); представителей - 1 (Кубок).
Участвуют сборные команды областей и г.Минска.
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
для всех спортсменов - метание диска, метание копья, метание
молота.
Командное соревнование разыгрывается отдельно в каждой
возрастной группе. В его зачет в каждой возрастной категории идут
6 результатов (3 мужчины + 3 женщины).
В Кубке и первенстве по длинным метаниям разрешается выступать
в каждом виде программы только в одной в возрастной категории.
Подсчет результатов в соответствии с таблицей подсчета очков ВЛА
за 2011 год.
Награждение за 1-3 места:
в личных соревнованиях:
Кубок - за первое место - денежные призы, дипломы, за 2-ое и
3-е место - дипломы соответствующих степеней;
Первенство - за первое место - денежные призы, медали, дипломы,
за 2-ое и 3-е место - медали и дипломы соответствующих степеней;
в командном первенстве:
Кубок - за первое место - командный приз, за 2-ое и 3-е место дипломы соответствующих степеней;
первенство - дипломы соответствующих степеней.
Протоколы соревнований оформляются раздельно.
Размещение и питание участников 2003 г.р. и моложе за счет
организаторов соревнований, проезд от места жительства до места
проведения соревнований и обратно за счет направляющих организаций.
Проезд, размещение и питание участников 2002 г.р. и старше за счет
направляющих организаций.
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8.4. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ
В ПОМЕЩЕНИИ (МНОЕОБОРЬЕ)
08-10 февраля, г.Еомель;
день приезда - 08 февраля.
Состав участников: всего 21 человек, из них:
Чемпионат Республики Беларусь:
мужчины, женщины (2002 г.р. и старше): 3 муж. + 3 жен. = 6 чел.;
1 тренер.
Первенство Республики Беларусь:
юниоры, юниорки (2003-2004 гг.р.): 3 муж. + 3 жен. = 6 чел.;
юноши, девушки (2005-2006 гг.р.): 3 юн. + 3 дев. = 6 чел;
1 тренер.
Представитель от каждой области - 1.
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
мужчины - семиборье,
женщины - пятиборье.
Определение общекомандных мест производится по 12 зачетным
результатам по сумме набранных очков:
мужчины, женщины по 2 лучшим результатам (всего 4 зачетных
результата) при условии выполнения 2-го разряда;
юниоры, юниорки по 2 лучшему результату (всего 4 зачетных
результата) при условии выполнения 3-го разряда;
юноши, девушки по 2 лучшим результатам (всего 4 зачетных
результата) при условии выполнения 3-го разряда.
Размещение и питание участников первенства Республики Беларусь
за счет организаторов соревнований, проезд за счет направляющих
организаций.
Размещение и питание участников первенства за счет организаторов
соревнований, проезд от места жительства до места проведения
соревнований и обратно за счет направляющих организаций.
Проезд, размещение и питание участников чемпионата за счет
направляющих организаций.
8.5. ОТКРЫТЫЙ КУБОК БЕЛАРУСИ В ПОМЕЩЕНИИ
10-11 февраля, г.Еомель;
день приезда - 10 февраля.
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
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Программа соревнований:
мужчины:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с барьерами,
3000 м с/п, прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с
шестом, толкание ядра;
женщины:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с барьерами,
3000 м с/п, прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с
шестом, толкание ядра.
В каждом виде программы от команды допускается один спортсмен.
Каждый спортсмен может выступить в двух видах программы.
Определение общекомандных мест производится по наибольшей
сумме очков по таблице № 2:
Таблица № 2:
1
2
3
4

место
место
место
место

-

7
6
5
4

очков;
очков;
очков;
очка;

5
6
7

место - 3очка;
место - 2очка;
место - 1очко.

Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров,
представителей команд за счет направляющих организаций.
8.6. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ В ПОМЕЩЕНИИ (ЮНИОРЫ,
ЮНИОРКИ)
16-18 февраля, г.Могилев;
день приезда - 16 февраля.
Состав участников: юниоры, юниорки 2003-2004 гг.р.;
всего - 26 человек, из них
спортсменов
-2 3 ;
тренеров - 2;
представителей - 1.
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
юниоры:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами,
2000 м с препятствиями; спортивная ходьба 3000 м и 5000 м; прыжки в
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание
ядра, эстафетный бег 4x200 м;
юниорки:
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бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами,
2000 м с препятствиями; спортивная ходьба 3000 м и 5000 м; прыжки в
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание
ядра, эстафетный бег 4x200 м.
В каждом виде программы от команды допускается три спортсмена.
Каждый спортсмен может выступить в двух видах программы и
эстафетном беге.
Определение общекомандных мест производится по наибольшей
сумме очков по таблице № 1. В зачет идут 30 лучших результатов плюс
результаты двух эстафет (1 мужская + 1 женская).
Для участия в личном первенстве допускаются спортсменыучащиеся ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, УОР. Все расходы по направлению
для участия в личном первенстве несут направляющие организации.
Расходы по размещению и питанию участников команд за счет
средств Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Расходы по
проезду от места жительства до места проведения соревнований и обратно
за счет направляющих организаций.
8.7. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ В ПОМЕЩЕНИИ СРЕДИ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
16-18 февраля, г.Могилев;
юноши, девушки 2005-2006 гг.р.;
день приезда - 16 февраля.
21-23 февраля, г.Брест;
юноши, девушки 2007-2008 гг.р.;
день приезда - 21 февраля.
Состав команды: всего 26 человек, в том числе:
спортсменов
-2 3 ;
тренеров
- 2;
представителей - 1.
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований (2005-2006 гг.р.):
юноши:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами,
2000 м с препятствиями; спортивная ходьба 3000 м и 5000 м; прыжки в
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание
ядра, эстафетный бег 4x200 м;
девушки:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами,
1500 м с препятствиями; спортивная ходьба 3000 м и 5000 м; прыжки в
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высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание
ядра, эстафетный бег 4 х 200 м.
Программа соревнований (2007-2008 гг.р.):
юноши:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами,
2 000 м с препятствиями; спортивная ходьба 3000 м и 2000 м; прыжки в
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание
ядра, эстафетный бег 600 м + 400 м + 200 м, шестиборье;
девушки:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами,
1500 м с препятствиями; спортивная ходьба 3000 м и 2000 м; прыжки в
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание
ядра, эстафетный бег 600 м + 400 м + 200 м, пятиборье.
В каждом виде программы от команды допускается три спортсмена.
Каждый спортсмен может выступить в двух видах программы и
эстафетном беге, за исключением многоборий (пункт 8 настоящего
Положения). Исключение: девушки (5-борье) допускаются к участию за
команду в эстафетном беге.
Определение общекомандных мест производится по наибольшей
сумме очков по таблице № 1. Зачет по 30 лучшим результатам плюс
результаты двух эстафет (1 мужская + 1 женская).
Для участия в личном первенстве допускаются спортсменыучащиеся ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, УОР. Все расходы по направлению
для участия в личном первенстве несут направляющие организации.
Расходы по размещению и питанию участников команд за счет
средств Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Расходы по
проезду от места жительства до места проведения соревнований и обратно
за счет направляющих организаций.
8.8. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ В ПОМЕЩЕНИИ
НА ПРИЗЫ ЕАЗЕТЫ «СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА»
24-26 февраля, г.Могилев;
день приезда - 24 февраля.
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
мужчины:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами, 3000 м с/п,
10000 м с/х, 5000 м с/х, прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной
прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра;
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женщины:
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 60 м с барьерами, 3000 м с/п,
10000 м с/х, 5000 м с/х, прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной
прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра.
В каждом виде программы от команды допускается три спортсмена.
Определение общекомандных мест производится по наибольшей
сумме очков по таблице № 1, при условии соответствия показанных
результатов первому спортивному разряду и выше.
Газета «Спортивная Панорама» дополнительно награждает
специальными призами лучших спортсмена и спортсменку данного
соревнования.
Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров,
представителей команд за счет направляющих организаций.
8.9. МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА
(юниоры, юниорки)
03-06 марта, г.Минск;
день приезда - 03 марта.
Соревнования проводятся по отдельному положению.
8.10.
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ И
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «НАШИ НАДЕЖДЫ»
(СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА)
22-24 апреля, г.Брест; г.Гродно;
день приезда - 22 апреля.
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Командный зачет в чемпионате по 2 спортсменам на дистанциях:
20 км и 35 км у мужчин, 20 км и 35 км у женщин, итого 8 зачетных
результатов, общекомандный зачет по 4 дистанциям.
Командный зачет в республиканских соревнованиях по 2
спортсменам на дистанциях: 10 км у юниоров и юниорок, 10 км у старших
юношей и 5 км у старших девушек, итого 8 зачетных результатов,
общекомандный зачет по 4 дистанциям.
Юноши и девушки среднего и младших возрастов выступают лично,
командное соревнование среди них не разыгрывается.
К участию в личном зачете допускается неограниченное количество
участников от областей и г. Минска.
Программа соревнований:
женщины - 20 км, 35 км;
мужчины - 20 км, 35 км;
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юниоры, юниорки 2003-2004 гг.р - 10 км;
юноши 2005-2006 гг.р. - 10 км;
девушки 2005-2006 гг.р. - 5 км;
юноши 2007-2008 гг.р. - 5 км;
девушки 2007-2008 гг.р. - 3 км.
Личное первенство определяется по лучшему техническому
результату на дистанции.
Командные места в чемпионате по спортивной ходьбе определяются
по наименьшей сумме мест, набранной зачетными участниками на каждой
дистанции (мужчины - 20 км, 35 км, женщины - 20 км, 35км).
Общекомандные места определяются по наибольшей сумме очков,
набранной командой на всех дистанциях (1 место - 7 очков, 2 место 6 очков, 3 место - 5 очков, 4 место - 4 очка, 5 место - 3 очка, 6 место 2 очка, 7 место - 1 очко).
Командные места в республиканских соревнованиях определяются
по наименьшей сумме мест, набранной зачетными спортсменами на
каждой дистанции (юниоры и юниорки - 10 км, старшие юноши - 10 км,
старшие девушки - 5 км).
Общекомандные места определяются по наибольшей сумме очков,
набранной командой на всех дистанциях, (1 место - 7 очков, 2 место 6 очков, 3 место - 5 очков, 4 место - 4 очка, 5 место - 3 очка, 6 место 2 очка, 7 место - 1 очко).
Проезд, размещение и питание спортсменов всех возрастов,
тренеров и представителей команд за счет направляющих организаций.
8.11. КУБОК БЕЛАРУСИ, РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ЛЕЕКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ В ПРОЕРАММЕ ФИНАЛА
ВСЕБЕЛОРУССКОЕО ЛЕЕКОАТЛЕТИЧЕСКОЕО КРОССА «ПОБЕДА»
НА ПРИЗЫ ЕАЗЕТЫ «СБ. БЕЛАРУСЬ СЕЕОДНЯ» И
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЭСТАФЕТНОМУ БЕГУ
ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А И КИПЕНКО В ПРОГРАММЕ КУБКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28-29 апреля, г.Могилев;
день приезда - 28 апреля.
Состав участников: всего - 52 чел., в том числе:
спортсменов - 48; тренеров - 4 (2 тренера - Кубок + Эстафеты,
2 тренера - республиканские соревнования).
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Состав команды и зачет:
Мужчины 2002 гг.р. и ст.
Женщины 2002 гг.р. и ст.

5 км
5 км

5 чел., зачет по 4-м лучшим результатам
5 чел., зачет по 4-м лучшим результатам
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Юниоры 2003-2004 гг.р.
Юниорки 2003-2004 гг.р.
Юноши 2005-2006 гг.р.
Девушки 2005-2006 гг.р.
Юноши 2007-2008 гг.р.
Девушки 2007-2008 гг.р.
Эстафета
Эстафета

3 км
3 км
2 км
2 км
1 км
1 км
4x800 м
4x800 м

5 чел., зачет по 4-м лучшим результатам
5 чел., зачет по 4-м лучшим результатам
5 чел., зачет по 4-м лучшим результатам
5 чел., зачет по 4-м лучшим результатам
5 чел., зачет по 4-м лучшим результатам
5 чел., зачет по 4-м лучшим результатам
(2 мужчины+2 женщины)
(1 юниор + 1 юниорка + 1 юноша +
1 девушка)

Личное первенство участников определяется по техническому
результату, показанному на каждой дистанции.
Командное первенство определяется раздельно в каждой номинации
по наименьшей сумме набранных очков, начисляемых за личные места,
занятые зачетными участниками на каждой дистанции: 1-е место - 1 очко,
2-е место - 2 очка, 3-е место - 3 очка, 4-е место - 4 очка, 5-е место 5 очков, 6-е место - 6 очков и т.д. За неучастие спортсмена зачет идет
по последнему месту плюс 5 очков, за сошедшего с дистанции по последнему месту плюс 2 очка.
От области допускается не более двух команд в зачет. Очки в
эстафетах: 1-е место - 1 очко, 2-е место - 3 очка, 3-е место - 5 очка, 4-е
место - 7 очка, 5-е место - 9 очков, 6-е место - 11 очков и т.д. За
неучастие в команды в эстафете зачет идет по последней команде плюс 5
очков, за сошедшую команду - по последнему месту плюс 2 очка.
Общекомандный зачет определяется в соответствии с занятыми
местами сборных команд областей и г. Минска и определяется
по наименьшей сумме очков, набранных командами во всех группах:
1-е место - 1 очко, 2-е место - 2 очка, 3-е место - 3 очка, 4-е место 4 очка, 5-е место - 5 очков, 6-е место - 6 очков, 7-е место - 7 очков.
Определение общекомандных мест производится раздельно в Кубке
Беларуси (4 мужчины+4 женщины, плюс результат одной эстафеты) и
республиканских соревнованиях (юниоры, юноши, девушки - всего 24
зачетных результата, плюс результат одной эстафеты).
Дополнительные
призы
могут
быть
учреждены
иными
организаторами соревнований по их решению.
Расходы по оплате проезда, проживания, питания и суточных в пути
для членов сборных команд областей, городов и районов, производятся
направляющими организациями.
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8.12.
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО МАРАФОНУ В
ПРОЕРАММЕ МОЕИЛЕВСКОЕО МЕЖДУНАРОДНОЕО МАРАФОНА
07-08 мая, г.Могилев;
день приезда - 07 мая.
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
мужчины: 42 км 195 м;
женщины: 42 км 195 м.
В каждом виде программы от команды допускается по два
спортсмена.
Определение командных мест производится по наименьшей сумме
мест лучших спортсменов (1 мужчина + 1 женщина). При равенстве очков
определение командных мест производится по наименьшей сумме
времени лучших спортсменов.
Расходы по оплате проезда, проживания, питания и суточных в пути
для членов сборных команд областей за счет направляющих организаций.
Расходы по проведению соревнования будут осуществляться за счет
организаторов Могилевского международного марафона.
8.13. СПАРТАКИАДА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
10-12 мая, г.Брест;
юноши, девушки 2005-2006 гг.р.;
день приезда - 10 мая.
18-20 мая, г.Гомель;
юноши, девушки 2007-2008 гг.р.;
день приезда - 18 мая.
Состав команды: всего - 9 человек, в том числе:
спортсменов - 8;
тренеров - 1.
Представитель от каждой области - 1 (старший тренер).
В командном зачете участвуют представители ДЮСШ, СДЮШОР,
Ц,ОР.
От каждой области допускается по четыре команды, из них не менее
двух команд районных, кроме г.Минска (три команды).
Для участия в личном первенстве допускаются спортсменыучащиеся ДЮСШ, СДЮШОР, Ц,ОР и УОР. Все расходы по направлению
для участия в личном первенстве несут направляющие организации.
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Принадлежность спортсменов к участвующим СУСУ подтверждают
старшие тренеры по областям и г.Минску (визируют заявки).
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований (2005-2006 гг.р.):
юноши:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м; 110 м с
барьерами, 400 м с барьерами, 2000 м с препятствиями, спортивная ходьба
3000 м и 10000 м; прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок,
прыжки с шестом; метание диска, метание копья, метание молота,
толкание ядра, 10-борье, эстафетный бег 100 м + 200 м + 300 м + 400 м;
девушки:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м; 100 м с
барьерами, 400 м с барьерами, 2000 м с препятствиями, спортивная ходьба
3000 м и 5000 м; прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок,
прыжки с шестом; метание диска, метание копья, метание молота,
толкание ядра, 7-борье, эстафетный бег 100 м + 200 м + 300 м + 400 м.
Программа соревнований (2007-2008 гг.р.):
юноши:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 110 м с барьерами,
300 м с барьерами, 2000 м с препятствиями, спортивная ходьба 3000 м и
5000 м; прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с
шестом; метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра,
8-борье, эстафетный бег 100 м + 200 м + 300 м + 400 м;
девушки:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 100 м с барьерами,
300 м с барьерами, 1500 м с препятствиями, спортивная ходьба 3000 м и
2000 м; прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с
шестом; метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра,
7-борье, эстафетный бег 100 м + 200 м + 300 м + 400 м.
В каждом виде программы от команды допускается три спортсмена.
Каждый спортсмен может выступить в двух видах программы и
эстафетном беге, за исключением многоборий (пункт 8 настоящего
Положения).
Зачет по 12 лучшим результатам (в зачет могут идти результаты
эстафет).
К участию в эстафетном беге допускается команда, спортсмены
которой относятся к одному СУСУ. Остальные команды участвуют вне
конкурса.
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Определение общекомандных мест среди СУСУ производится
раздельно между городскими и районными учреждениями в каждой
возрастной группе по наибольшей сумме очков согласно таблице № 1.
Расходы по размещению и питанию участников команд за счет
средств Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Расходы по
проезду от места жительства до места проведения соревнований и обратно
за счет направляющих организаций.
8.14. ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
25-27 мая, г.Еродно, г.Брест;
день приезда - 25 мая.
Состав участников: всего - 30 человек, в том числе:
спортсменов (юноши, девушки 2005-2006 гг.р) - 27;
тренеров - 2; представителей - 1.
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Разрешается включение в команду до 5 юношей и 5 девушек сверх
установленной численности для участия в эстафетах (за счет
направляющих организаций).
Программа соревнований:
юноши:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м; 110 м с
барьерами, 400 м с барьерами, 2000 м с препятствиями; спортивная ходьба
3000 м и 10000 м; прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок,
прыжки с шестом, метание диска, метание копья, метание молота,
толкание ядра; 10-борье; эстафеты 4 х 100 м, 4 х 400 м;
девушки:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м,1500 м, 3000 м, 5000 м; 100 м с
барьерами, 400 м с барьерами; спортивная ходьба 3000 м и 5000 м; 2000 м
с препятствиями; прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок,
прыжки с шестом, метание диска, метание копья, метание молота,
толкание ядра; 7-борье; эстафеты 4 х 100 м, 4 х 400 м.
В каждом виде программы от команды допускается три спортсмена.
Каждый участник может выступить в двух видах программы и
эстафетном беге либо в одном виде программы и двух эстафетах, за
исключением многоборий (пункт 8 настоящего Положения).
Определение общекомандных мест производится по одному
лучшему результату в 22 видах программы, плюс 8 результатов по
выбору, плюс 3 результата эстафетных соревнований. Всего 33 результата.
Очки начисляются при условии выполнения третьего разряда.
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Для участия в личном первенстве допускаются спортсменыучащиеся ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, УОР. Все расходы по направлению
для участия в личном первенстве несут направляющие организации.
Расходы по размещению и питанию участников команд за счет
средств Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Расходы по
проезду от места жительства до места проведения соревнований и обратно
за счет направляющих организаций.
8.15. ОТКРЫТЫЙ КУБОК И ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ
(МНОЕОБОРЬЕ)
31 мая-02 июня, г.Минск, г.Брест, г.Минск, на базе ОСК “Стайки”;
день приезда - 31 мая.
Состав участников: всего 15 человек, из них:
Кубок Республики Беларусь:
мужчины, женщины (2002 г.р. и старше): 3 муж. + 3 жен. = 6 чел.;
1 тренер.
Представитель от каждой области (г.Минска) - 1.
Первенство Республики Беларусь:
юниоры, юниорки (2003-2004 гг.р.): 3 муж. + 3 жен. = 6 чел.;
1 тренер.
Участвуют сборные команды областей и г.Минска.
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
мужчины, юниоры - десятиборье,
женщины, юниорки - семиборье.
Определение общекомандных мест производится по сумме
набранных очков по 8 зачетным результатам:
мужчины, женщины по 2 лучшим результатам (всего 4 зачетных
результата) при условии выполнения 2-го разряда;
юниоры, юниорки по 2 лучшему результату (всего 4 зачетных
результата) при условии выполнения 3-го разряда.
Размещение и питание участников первенства Беларуси за счет
организаторов соревнований, проезд за счет направляющих организаций.
Проезд, размещение и питание участников Кубка Беларуси за счет
направляющих организаций.
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8.16. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ТУРНИР
01-30 июня (3 дня), г.Минск;
Соревнования личные.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
Программа соревнований утверждается регламентом соревнований.
Расходы по участию спортсменов, тренеров, представителей за счет
направляющих организаций.
8.17. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ (ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ)
09-10 июня, г.Минск, г.Брест;
день приезда - 09 июня.
Участвуют сборные команды областей и г.Минска, а также
национальная команда Республики Беларусь по эстафетному бегу.
Соревнования командные.
Программа соревнований:
мужчины: 4x100 м, 4x400 м;
женщины: 4x100 м, 4x400 м;
смешанная эстафета 4x400 м (2 женщины, 2 мужчины).
В каждую из эстафет может быть заявлено до 7 человек.
Определение общекомандных мест производится по наибольшей
сумме очков по таблице № 1, при условии соответствия показанных
результатов первому спортивному разряду и выше. Каждый участник,
выступающий в составе национальной команды, дает в зачет своей
области, которую он представляет, - 4 очка.
Очки, полученные спортсменами за участие в чемпионате по
эстафетному бегу, идут в зачет общекомандных результатов открытого
чемпионата Беларуси и учитываются при подсчете результатов.
Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров,
представителей команд, национальной команды Республики Беларусь по
эстафетному бегу за счет направляющих организаций.
8.18. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
15-17 июня, г.Витебск;
день приезда - 15 июня.
Состав участников: всего 30 чел., в том числе:
спортсменов (юноши и девушки 2007-2008 гг. р.) - 27;
тренеров - 2; представителей - 1.
Участвуют сборные команды областей и г.Минска.
Соревнования лично-командные.
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Программа соревнований:
юноши:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 110 м с барьерами,
300 м с барьерами, 2000 м с препятствиями, спортивная ходьба 3000 м
и 5000 м, прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с
шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра,
8-борье, эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м.
девушки:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 100 м с барьерами,
300 м с барьерами, 1500 м с препятствиями, спортивная ходьба 3000 м и
2000 м, прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с
шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра,
7-борье, эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м.
В каждом виде программы от команды допускаются три спортсмена.
Каждый спортсмен может выступать в 2-х видах программы и
эстафетном беге, за исключением многоборий (пункт 8 настоящего
Положения).
Определение общекомандных мест производится по наибольшей
сумме очков по таблице № 1. В зачет идут 35 лучших результатов плюс
результаты двух эстафет (1 мужская + 1 женская).
Для участия в личном первенстве допускаются спортсменыучащиеся ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, УОР. Все расходы по направлению
для участия в личном первенстве несут направляющие организации.
Расходы по размещению и питанию участников команд за счет
средств Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Расходы по
проезду от места жительства до места проведения соревнований и обратно
за счет направляющих организаций.
8.19. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
22-25 июня, г.Минск, г.Еродно;
день приезда - 22 июня.
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
мужчины:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м; 110 м с
барьерами, 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями, прыжки в высоту,
прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, метание диска,
метание копья, метание молота, толкание ядра, 10-борье; 5000 м с/х;
10000 м с/х.
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женщины:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м; 100 м с
барьерами, 400 м с барьерами, бег с препятствиями 3000 м, прыжки в
высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, метание
диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, 7-борье; 5000 м с/х;
10000 м с/х.
В каждом виде программы от команды допускается три спортсмена.
Определение командных мест производится по наибольшей сумме
очков по таблице № 1.
Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров,
представителей команд за счет направляющих организаций.
Проезд, размещение и питание спортсменов, тренеров и
представителей команд за счет направляющих организаций.

8.20. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ СРЕДИ ЮНИОРОВ
28-30 июня, г.Брест;
день приезда - 28 июня.
Состав участников: всего - 25 человек, в том числе:
спортсменов (юниоры и юниорки 2003-2004 гг.р.) - 22;
тренеров - 2; представителей - 1.
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Разрешается включение в команду до 5 юниоров и 5 юниорок сверх
установленной численности для участия в эстафетах (за счет
направляющих организаций).
Программа соревнований:
юниоры:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м; 110 м с
барьерами, 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями; спортивная ходьба
5000 м и 10000 м; прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок,
прыжки с шестом, метание диска, метание копья, метание молота,
толкание ядра; эстафеты 4 х 100 м, 4 х 400 м;
юниорки:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м; 100 м с
барьерами, 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями; спортивная ходьба
5000м и 10000 м; прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок,
прыжки с шестом, метание диска, метание копья, метание молота,
толкание ядра; эстафеты 4 х 100 м, 4 х 400 м.
В каждом виде программы от команды допускается три спортсмена.
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Каждый участник может выступить в двух видах программы и
эстафетном беге либо в одном виде программы и двух эстафетах.
Определение общекомандных мест производится по наибольшей
сумме очков по таблице № 1. В зачет идут 32 лучших результатов плюс
результат трех эстафет.
Для участия в личном первенстве допускаются спортсменыучащиеся ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, УОР. Все расходы по направлению
для участия в личном первенстве несут направляющие организации.
Расходы по размещению и питанию участников команд за счет
средств Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Расходы по
проезду от места жительства до места проведения соревнований и обратно
за счет направляющих организаций.
8.21. ОТКРЫТЫЙ КУБОК БЕЛАРУСИ
27-29 июля, г.Брест; г.Минск; г.Гродно
день приезда - 27 июля.
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
мужчины:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 5000 м, 110 м с
барьерами, 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями; прыжки в высоту,
прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом; метание диска,
метание копья, метание молота, толкание ядра; эстафеты 4 х 100 м, 4 х 400
м;
женщины:
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 5000 м, 100 м с
барьерами, 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями; прыжки в высоту,
прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, метание диска,
метание копья, метание молота, толкание ядра; эстафеты 4 х 100 м, 4 х 400
м.
В каждом виде программы от команды допускается один спортсмен.
Разрешается участие в эстафетах дополнительно сверх состава команды
до 10 человек в каждой команде.
Определение общекомандных мест производится по наибольшей
сумме очков по таблице № 2.
Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров,
представителей команд за счет направляющих организаций.
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8.22. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ТУРНИР
01-31 августа (3 дня), г.Минск;
Соревнования личные.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
Программа соревнований утверждается регламентом соревнований.
Расходы по участию спортсменов, тренеров, представителей за счет
направляющих организаций.
8.23. КУБОК БЕЛАРУСИ (СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА)
01-31 октября (2 дня), г.Гродно;
Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Командный зачет в Кубке по 2 спортсменам на дистанциях:
20 км и 35 км у мужчин, 20 км и 35 км у женщин, итого 8 зачетных
результатов, общекомандный зачет по 4 дистанциям.
К участию в личном зачете допускается неограниченное количество
участников от областей и г. Минска.
Программа соревнований:
женщины - 20 км, 35 км;
мужчины - 20 км, 35 км;
Личное первенство определяется по лучшему техническому
результату на дистанции.
Командные места в Кубке определяются по наименьшей сумме мест,
набранной зачетными участниками на каждой дистанции (мужчины - 20
км, 35 км, женщины - 20 км, 35км).
Общекомандные места определяются по наибольшей сумме очков,
набранной командой на всех дистанциях (1 место - 7 очков, 2 место 6 очков, 3 место - 5 очков, 4 место - 4 очка, 5 место - 3 очка, 6 место 2 очка, 7 место - 1 очко).
Проезд, размещение и питание спортсменов, тренеров и
представителей команд за счет направляющих организаций.
8.24. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО КРОССУ НА ПРИЗЫ «НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ»
03-04 ноября, г.Гродно;
день приезда - 03 ноября.
Состав участников: всего - 44 чел., в том числе:
спортсменов - 40; тренеров - 4 (2 тренера - чемпионат, 2 тренера первенство).
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Участвуют сборные команды областей и г. Минска.
Соревнования лично-командные.
Состав команды и зачет:
Мужчины 1999 гг.р. и ст.
Мужчины, юниоры 2004 гг.р. и ст.
Женщины 1999 гг.р. и ст.
Женщины, юниорки 2004 гг.р. и ст.
Молодежь (муж.) 2000-2002 гг.р.
Молодежь (жен.) 2000-2002 гг.р.
Юниоры 2003-2004 гг.р.
Юниорки 2003-2004 гг.р.
Юноши 2005-2006 гг.р.
Девушки 2005-2006 гг.р.
Юноши 2007-2008 гг.р.
Девушки 2007-2008 гг.р.

8 км
1,5 км
6 км
1,5 км
8 км
6 км
6 км
4 км
4 км
3 км
2 км
1 км

3 чел., зачет по 2-м лучшим результатам
3 чел., зачет по 2-м лучшим результатам
3 чел., зачет по 2-м лучшим результатам
3 чел., зачет по 2-м лучшим результатам
3 чел., зачет по 2-м лучшим результатам
3 чел., зачет по 2-м лучшим результатам
3 чел., зачет по 2-м лучшим результатам
3 чел., зачет по 2-м лучшим результатам
4 чел., зачет по 3-м лучшим результатам
4 чел., зачет по 3-м лучшим результатам
4 чел., зачет по 3-м лучшим результатам
4 чел., зачет по 3-м лучшим результатам

Личное первенство определяется по лучшему техническому
результату.
Командное первенство в каждом виде определяется по наименьшей
сумме времени показанных зачетными участниками.
Начисляемые за командное первенство в каждом виде программы
очки: 1 место - 7 очков, 2 место - 6 очков, 3 место - 5 очков и т.д.
Команда, не давшая зачета в виде программы, получает 0 очков.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме
очков по всем видам программы. При равенстве очков предпочтение
отдается команде, показавшей наименьшую сумму времени во всех
возрастных группах.
Общекомандное первенство определяется раздельно в чемпионате
Беларуси (мужчины, женщины, молодежь) и первенстве Беларуси
(юниоры, юноши, девушки).
Спортсмены младших возрастных групп допускаются к участию в
соревнованиях за старший возраст только лично, зачетные очки команде
не идут, исключение составляют спортсмены молодежного возраста,
которые допускаются к соревнованиям в возрастной категории мужчины,
женщины.
Все расходы по направлению спортсменов в возрастных категориях
мужчины, женщины и молодежь (мужчины, женщины), 2 тренеров
(чемпионат), а также проезд всех участников соревнований за счет
направляющих организаций. Размещение и питание участников 2003 г.р. и
моложе, а также 2 тренеров (первенство) за счет организаторов
соревнований.
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8.25. ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ»
22-23 декабря, г.Минск;
день приезда - 22 декабря.
Соревнования личные.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
Программа соревнований утверждается регламентом соревнований.
Расходы по участию спортсменов, тренеров, представителей за счет
направляющих организаций.
9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
Руководитель
(представитель)
направляющей
организации,
спортсмен (команда спортсменов) и (или) его(их) представитель(и) могут
опротестовать результаты соревнований в случае нарушения правил
соревнований, судейских ошибок, повлекших существенные изменения в
определении личных, командных мест, а также в случаях неправильного
допуска, недопуска к участию в соревнованиях, дисквалификации
спортсменов (за исключением дисквалификации за допинг).
Протесты подаются заинтересованными лицами в устной форме
рефери (старшему судье) сразу при возникновении обстоятельства,
послужившего поводом к подаче протеста.
Протест рассматривается рефери (старшим судьей) на виде
соревнований. В случае отклонения протеста лицо, подавшее протест,
вправе подать апелляцию. Апелляция подается в письменной форме
апелляционному жюри соревнований не позднее 30 минут после
официального
объявления
результата
соревнований.
Решение
апелляционного жюри является окончательным и не подлежит
дальнейшему обжалованию.
Несвоевременно
поданные
протесты
и
апелляции
не
рассматриваются.
10. ПОРЯДОК ОРЕАНПЗАЦДИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ КОРОНОВИРУСОМ SARS/COV-2019
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в
соответствии с постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь № 42 от 28.12.2020 г. и настоящим Положением.
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Медицинское обеспечение спортивных соревнований осуществляют
медицинские работники организаций физической культуры и спорта,
учреждений спортивной медицины, иных государственных организаций
здравоохранения в соответствии с Положением о проведении
(регламентами проведения) спортивного соревнования.
Для оказания участникам спортивного соревнования медицинской
помощи, а также медицинского обеспечения подготовки спортсменов
(команд спортсменов), в состав участников команд могут включаться
медицинские работники организаций, направивших делегацию, в том
числе учреждений спортивной медицины, медицинские работники
организаций физической культуры и спорта (далее - врач).
Каждый врач включенный в состав делегации должен быть
обеспечен аптечкой скорой медицинской помощи (в соответствии с
приложением № 2 постановления № 42 от 28.12.2020 г.).
Места нахождения медицинских бригад должны быть оборудованы
опознавательными знаками.
Организаторы спортивного мероприятия обязаны предоставить
машину скорой медицинской помощи, 2 врачей, 2 медсестры, при
необходимости реанимобиль с медицинской бригадой по организации
оказания медицинской помощи спортсменам, тренерам, судьям по спорту
и иным физическим лицам, находящимся в месте проведения спортивных
соревнований (в соответствии с приложением № 1 постановления № 42
от 28.12.2020 г.).
Медицинская бригада прибывает на место проведения спортивных
соревнований не позднее, чем за один час до их начала и находится на
территории физкультурно-спортивного сооружения до их окончания, а
также организует свою работу в зависимости от количества участников
спортивных
соревнований,
условий
проведения,
количества
прогнозируемых обращений по медицинским показаниям.
В случае необходимости оказания медицинской помощи, спортсмена
доставляют в ближайший медицинский кабинет физкультурно
спортивного сооружения, если таковой имеется. В экстренных ситуациях
и в случаях отсутствия медицинского кабинета в физкультурно
спортивном сооружении, медицинская бригада спортивных соревнований
доставляет спортсмена в учреждение организацию здравоохранения для
оказания ему необходимой специализированной медицинской помощи.
В случае получения спортсменом травмы организаторами
спортивных соревнований и иными лицами принимаются меры в
соответствии с законодательством. Соблюдение правил техники
безопасности при проведении спортивных соревнований, мероприятий по
предупреждению
спортивного
травматизма
осуществляется
в
соответствии с законодательством.
Vy

vy

___
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С целью обеспечения санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий на спортивных объектах при проведении спортивных
мероприятий с целью предупреждения распространения инфекции,
вызванной коронавирусом SARS/COV-2019 (далее - коронавирус),
организаторы спортивных мероприятий совместно с руководством
физкультурно-спортивных сооружений принимают меры по обеспечению:
контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время
пропускного режима на спортивный объект;
термометрии на пунктах пропуска на спортивный объект;
соблюдение масочного режима;
установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук
в местах общего пользования, а также контроль за наличием и
возобновлением запасов дезинфицирующих средств.
11. АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Допинг-контроль на спортивных соревнованиях осуществляется
учреждением «Национальное антидопинговое агентство» (далее - НАДА)
иными международными антидопинговыми организациями и проводится
в соответствии с Антидопинговыми правилами Республики Беларусь
(далее - Правила).
Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допингконтроль в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом
(далее - Кодекс). Правила обязательны для исполнения каждым
участником спортивного соревнования как условие участия в них.
Каждый участник спортивного соревнования обязан информировать
НАДА и (или) специалистов допинг-контроля о фактах и иных сведениях
относящихся к возможному нарушению Правил.
НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать
информацию из всех доступных источников с целью тестирования и (или)
для проведения расследования возможного нарушения Правил.
Каждый участник спортивного соревнования должен быть
информирован,
что
обработка
и
распространение
сведений
и персональных данных, полученных НАДА для целей допинг-контроля,
производится в соответствии с требованиями Кодекса и процедурами
НАДА по защите персональных данных.
Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях
использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод должны
обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения
на терапевтическое использование (далее - ТИ) не позднее 30 дней до
начала спортивного соревнования (за исключением случаев, когда
необходимо оказание экстренной медицинской помощи или при других
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исключительных обстоятельствах или случаях в соответствии
с Международным стандартом по терапевтическому использованию.
Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на
сайте НАДА.
Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии с
Кодексом не должны использовать и (или) обладать какими-либо
запрещенными субстанциями или запрещенными методами без
уважительной причины.
В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в
спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием
запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, признаются
организаторами спортивных соревнований недействительными, а
спортивные результаты остальных спортсменов пересматриваются, в
порядке, определенном Положениями Кодекса.
Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в
итоговые протоколы спортивного соревнования и предоставляют их в
Министерство спорта и туризма, Главные управления (управления) спорта
и туризма. Организаторами спортивного соревнования обеспечивается
наличие помещений для проведения процедур допинг-контроля
соответствующих табелю оснащения пунктов допинг-контроля,
утверждаемого НАДА. Организаторы спортивного соревнования
содействуют НАДА в осуществлении допинг-контроля и (или)
проведению расследования возможного нарушения АДП.
На станции допинг-контроля могут присутствовать:
сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны);
персонал, назначенный на станцию допинг-контроля;
спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители
(при необходимости переводчики).
12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ И ГИМН
Для проведения церемоний награждения победителей и призеров
соревнований, каждая зарубежная команда должна предоставить два
государственных флага, размером 75см х 150см, а также запись
государственного гимна на цифровом носителе. Запрещается размещение
незарегистрированной символики.
Главный тренер
национальной команды
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