
РЕГЛАМЕНТ 

проведения первенства Республики Беларусь по легкой атлетике 

 среди юношей и девушек (2005-2006 гг.р.) 
 

16-18 февраля 2022 г.                                                                                                                  г. Могилев 
 

Первенство Республики Беларусь по легкой атлетике проводится в соответствии с положением о 

международных и республиканских соревнованиях по легкой атлетике на 2022 год, утвержденным 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, правилами ВЛА и настоящим регламентом.  

1. Место проведения соревнования 

Соревнования проводятся в спортивном комплексе «Олимпиец» (г.Могилев, ул. 30 лет Победы, 1а).  

2. Работа секретариата 

Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организации до 10 февраля 2022 г. 

представляют в оргкомитет окончательную заявку в электронном виде на e-mail: 

competitiondepartmentbfla@mail.ru (в программе EXCEL (образец - на сайте www.bfla.eu в разделе 

«Судейство»). Данная заявка будет являться окончательной и изменениям не подлежит. Заявки с допуском врача 

сдаются в секретариат в день приезда.  

3. Руководство проведением соревнований. 

 Директор соревнований                                                     Сивов Д.В.                      НК 

Главный судья соревнований    Семенов О.П.  1 кат. 

 Главный секретарь соревнований   Корнеенко Е.А.  ВНК  

4. Работа главной судейской коллегии 
Комиссия по допуску к участию в первенстве работает 16 февраля с 13.00 до 15.00 в секретариате 

легкоатлетического манежа СК «Олимпиец». Подача заявок с допуском врача, КСЕРОКОПИИ ПАСПОРТОВ 

(СВИДЕТЕЛЬСТВ) сдается в секретариат в день приезда. ВНИМАНИЕ! Участники, не уплатившие членские 

взносы, не будут допущены до соревнований, а также не прошедшие обучение и не получившие сертификат 

антидопинговой платформы электронного обучения «I Run Clean». 

Совещание ГСК с представителями команд состоится в пресс-центре СК «Олимпиец»: 16 февраля в 15.30; 

17 и 18 февраля - после окончания соревнований каждого дня (по необходимости). Совещание судейской 

коллегии состоится 17 февраля в 17.00 в пресс-центре СК «Олимпиец».  

5. Техническая характеристика соревнований 
В два круга проводятся соревнования в беге на 60м, 60м с/б, 200м у юношей и девушек. На дистанциях 60м, 

60м с/б проводится один финал (8 участников), в беге на 200м – два финала - «Б» и «А». Выход в финал в беге на 

60м, 60м с/б, 200м производится по времени в предварительных забегах. Рабочие дорожки распределяются в 

зависимости от показанного результата в предварительном забеге, в беге на 60м, 60м с/б – случайная жеребьевка 

(1: 4-5, 2: 3-6, 3: 7-8-2-1), в беге на 200м (3-4-2-1). Проведение соревнований, распределение по забегам в беговых 

дисциплинах и жеребьевки в прыжках и метаниях проводятся секретариатом согласно правилам ВЛА. В случае 

равенства результатов за первое место в прыжках в высоту и в прыжках с шестом, для определения победителя 

проводится перепрыжка. 

В беге на дистанции 800м участники стартуют по раздельным дорожкам первый поворот. Во всех 

остальных видах программы соревнования проводятся в один круг.  

Личные снаряды для взвешивания и маркировки сдаются в инвентарную комнату за 1 час до начала вида. 

Во всех номерах программы соревнований, кроме прыжков, участники должны иметь двойные номера. Длина 

шипов – 6 мм. 

Виды ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

ядро 5 кг 3 кг 

тройной прыжок Расстояние до прыжковой ямы - 11 м Расстояние до прыжковой ямы - 10 м 

прыжок в высоту 
Начальная высота – 155см 

Подъем по 5см до 200см и далее по 2см 

Начальная высота – 135см 

Подъем по 5см до 180см и далее по 2см 

прыжок с шестом 

Начальная высота – 290см 

Подъем по 20см до 390см и далее по 10см 

Начальная высота – 240см 

Подъем по 20см до 340см и далее по 10см до 

380см и далее по 5см 

бег 60м с/б Высота барьера – 0,914 м. Расстояние – 9,14 м Высота барьера – 0,762 м. Расстояние - 8,50 м 

6. Предстартовая подготовка участников. 
Разминка участников соревнований проводится в разминочном зале на нижнем уровне манежа. 

Регистрация участников заканчивается за 15 мин. в беговых видах программы, за 20 мин. в прыжках и метаниях, 

кроме прыжков с шестом, где регистрация заканчивается за 40 мин., в прыжках в высоту – за 30 мин. Место сбора 

участников в районе первого сектора манежа. Выход к месту соревнований – под руководством судьи.  

7. Организация открытия соревнований. 
Открытие соревнований – 17 февраля в 9.30 (от каждой команды по 7 участников). Место сбора - в правом 

секторе манежа в 9.15. Форма участников открытия – спортивный костюм. 

8. Медицинское обеспечение 

Медицинский  персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша. 

 

 



9. Награждение участников соревнований. 
Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не явившийся на церемонию 

награждения, лишается установленных наград и не дает очков в командный зачет. Выход на церемонию 

награждения только в спортивной форме и обуви. Победитель соревнований награждается дипломом 1 степени, 

медалью и денежным призом, призеры - дипломами 2, 3 степени и медалями. По окончании соревнований будут 

определены 3 лучших спортсмена и 3 лучших спортсменки соревнований, которые получат денежное 

вознаграждение от ОО «БФЛА» в размере 150BYN. Лучшие спортсмены определяются по решению ГСК, 

совместно со старшим тренером национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике и 

представителями  ОО «БФЛА». 

 

 


