
РЕГЛАМЕНТ 
проведения Кубка и Первенства Республики 

Беларусь по длинным метаниям 

6-8 февраля 2022 г. г. Минск, РЦОП по л/а 

  ул. Калиновского, 111 

1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Главный судья Голец В.В.  ВНК г. Минск 

Зам. глав. судьи Мелешко А.С. НК г. Минск 
Главный секретарь Филько Е.В. 1 г. Минск 

Зам. глав. секретаря Епимашко В.А. ВНК г.Минск 

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 6-8 февраля 2022 года в г. Минске на поле 

для метаний учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки 

по легкой атлетике» по адресу ул. Калиновского, 111. 

День приезда – 6 февраля. 

 

3. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает в 

легкоатлетическом манеже (комната №3) учреждения «Республиканский 

центр олимпийской подготовки по легкой атлетике» 6 февраля 2022 года          

с 12:00 до 15:00. 

Для допуска к участию в соревнованиях руководители (представители) 

спортсменов (команд спортсменов) представляют в ГСК следующие 

документы: техническую заявку с допуском врача, заверенную     

руководителем      организации; удостоверения      личности (ксерокопии 

паспортов (свидетельств)), копию сертификата антидопинговой платформы 

электронного обучения «I Run Clean», квитанцию об уплате членского 

взноса. 
 

4. РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА 

 Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 

электронном виде на e-mail: competitiondepartmentbfla@mail.ru не позднее      

31 января 2022 года. 

В целях корректировки расписания соревнований и  оформления 

стартовых протоколов, направляющие  организации  представляют 

 окончательную заявку в электронном виде на e-mail: 

competitiondepartmentbfla@mail.ru и eva1007@yandex.ru не позднее                 

3 февраля 2022 года.  

Данная заявка будет являться окончательной и изменениям не 

подлежит. 

mailto:competitiondepartmentbfla@mail.ru


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 

bfla.eu в разделе «Судейство». 

 

5. РАБОТА ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

 Совещания с главной судейской коллегией проводятся в 

легкоатлетическом манеже (комната №3) учреждения 
«Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике»: 

- с представителями команд 6 февраля 2022 года в 16:00; 
- с судьями по спорту 6 февраля 2022 года в 17:00. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования лично-командные. Проводятся в соответствии с 

правилами WA и настоящим регламентом. 

Юноши и юниоры выступают только в своих возрастных группах, 

молодёжь может участвовать в видах взрослой программы соревнований 

только в тех видах, в которых не принимал участие в своей возрастной 

группе, но не более двух видов всего (например: спортсмен соревнуется в 

метании молота в группе молодежь, а также может соревноваться в метании 

диска или копья в группах молодёжь или взрослые, но не имеет права 

выступать в метании молота в группе взрослые).   

 

6.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Открытие соревнований состоится 7 февраля 2022 года в 13:30.             

Сбор участников   парада-открытия   в   12:45   в   легкоатлетическом   

манеже РЦОП по легкой атлетике (от каждой команды по 10 человек                                    

(8 спортсменов + 2 представителя)). Форма участников спортивная. 

 

6.3 ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

Разминка участников соревнований проводится в легкоатлетическом 

манеже учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по 

легкой атлетике» и местах соревнований. 

 

6.4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОПЫТОК 

Юноши, девушки, юниоры, юниорки – выполняют попытки согласно 

правилам WA (после выполнения трех попыток восьми спортсменам, 

показавшим лучшие результаты, предоставляются три дополнительные 

попытки). 

Молодёжь, мужчины и женщины – всем участвующим спортсменам 

предоставляется право на 6 попыток; порядок выполнения попыток согласно 

стартовым протоколам не меняется. 

 

 



7. ВЗВЕШИВАНИЕ СНАРЯДОВ 

Взвешивание и маркировка личных снарядов производится в 

легкоатлетическом манеже (комната №3) за 1 час 30 минут до начала вида. 

 Взвешивание: м/диска юноши и девушки и м/молота девушки 6 февраля. 
 

ДИСК 

ЮНОШИ 1,500 кг ДЕВУШКИ 1,000 кг 

ЮНИОРЫ 1,750 кг ЮНИОРКИ 1,000 кг 

МУЖ. МОЛОДЁЖЬ 2,000 кг ЖЕН. МОЛОДЁЖЬ 1,000 кг 

МУЖЧИНЫ 2,000 кг ЖЕНЩИНЫ 1,000 кг 

МОЛОТ 

ЮНОШИ 5,000 кг ДЕВУШКИ 3,000 кг 

ЮНИОРЫ 6,000 кг ЮНИОРКИ 4,000 кг 

МУЖ. МОЛОДЁЖЬ 7,260 кг ЖЕН. МОЛОДЁЖЬ 4,000 кг 

МУЖЧИНЫ 7,260 кг ЖЕНЩИНЫ 4,000 кг 

КОПЬЁ 

ЮНОШИ 700 гр ДЕВУШКИ 500 гр 

ЮНИОРЫ 800 гр ЮНИОРКИ 600 гр 

МУЖ. МОЛОДЁЖЬ 800 гр ЖЕН. МОЛОДЁЖЬ 600 гр 

МУЖЧИНЫ 800 гр ЖЕНЩИНЫ 600 гр 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение согласно расписанию. Церемония награждения является 

частью соревнований. Неявка спортсмена на церемонию награждения влечет за 

собой лишение установленных наград, спортсмен не даёт очков команде. По 

окончании соревнований будут определены 6 лучших спортсменов, которые 

получат денежное вознаграждение от ОО «БФЛА» в размере 200BYN. Лучшие 

спортсмены определяются по решению ГСК, совместно со старшим тренером 

национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике и 

представителями  ОО «БФЛА». 

 

9. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Официальной информацией являются протоколы, подписанные 

соответствующими судьями.        

 Протесты, в случае нарушения правил соревнований, подаются и 

принимаются согласно Правилам WA и положению о международных и 

республиканских соревнованиях по легкой атлетике на 2022 год.  

  Для всех участников соревнований инструкция «Требования по 

безопасности» и указания ГСК по этому разделу строго обязательны для 

исполнения. 

 

Главная судейская коллегия 


