
РЕГЛАМЕНТ 
проведения первенства Республики Беларуси по легкой атлетике 

среди юношей и девушек 2007 – 2008 гг. рождения 21 – 23 февраля 2022 года  
г. Брест 

1. Руководство проведением соревнований 
 

Директор соревнований Яковлев Н.Н. 1 категория Минск 
Главный судья 
соревнований 

Сукач  В.Г. НК Брест 

Главный секретарь 
соревнований 

Матиевич Е.А. 1 категория Брест 

Зам. главного судьи по 
кадрам 

Кучиц Ю.А. НК Брест 

Зам. главного судьи по 
оборудованию 

Волк М.С. 1 категория Брест 

 
  2. Место проведения соревнования. 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже по адресу г. Брест, ул. 
Московская дом 151. Секретариат располагается на 2 этаже в кабинете № 214. 
                                                                3. Допуск участников к соревнованиям. 

Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 21 февраля 2022 года с 
11.00 до 14.00 по адресу г. Брест, ул. Московская, 151 ком. 122а 9( этаж). 
                                                                4. Медицинское обеспечение. 
        Медицинский  персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша. 
                                                                5. Работа секретариата. 

Для формирования стартовых протоколов соревнований до 15 февраля 2022 года 
участвующие организаций представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном 
виде на e-mail: competitiondepartmentbfla@mail.ru (в программе EXCEL, с дополнительной 
графой «фамилия, имя спортсмена» на «латинице» (согласно паспорта) и полной датой 
рождения). 

Подача заявок с допуском врача с указанием ФИО спортсменов, даты рождения, 
ксерокопии паспортов, копии сертификата антидопинговой платформы электронного 
обучения  
«I Run Clean», документы, подтверждающие уплату спортсменами членского взноса за 2022 
год в размере, установленном Положении о порядке уплаты вступительного и членского 
взноса ОО «БФЛА», утвержденным решением Президиумом ОО «БФЛА» от 14 декабря 2020г, 
сдается в секретариат в день приезда. ВНИМАНИЕ! Участники, не уплатившие членские 
взносы, а также не прошедшие обучение и не получившие сертификата 
антидопинговой платформы электронного обучения «I Run Clean», не будут допущены 
до соревнований. 

Подача заявок с допуском врача сдается в секретариат в день приезда. Распределение 
по забегам в беговых дисциплинах и жеребьевки в прыжках и метаниях проводится 
секретариатом согласно правилам ВЛА. 

6. Работа главной судейской коллегии. 
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 21 

февраля 2022 года в 16.00, с судьями в 16.30 по адресу г. Брест, ул. Московская, 151 (к.122а) 
                                                              7. Организация открытия первенства. 
Открытие соревнований 22 февраля 2022 года в 9.50 на местах проведения соревнований. 
                                                              8. Предстартовая подготовка участников. 

Разминка участников соревнований проводится на игровой площадке. Пользование 
соревновательной обувью (шиповками) на игровой площадке запрещено. Место сбора 
участников проводится возле информационного стенда. Регистрация заканчивается: в беге за 
15 минут, в спортивной ходьбе, прыжках и метании за 20 минут, в прыжках с шестом за 40 
минут до старта. Участникам необходимо наличие установленной спортивной формы. Выход 
к месту соревнований – под руководством судьи. Во всех номерах программы, кроме 
прыжковых видов, участники должны иметь двойные номера. 
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                                                               9. Порядок проведения соревнований. 
В два круга проводятся соревнования в беге на 60м, 60м с/б, 200м – юноши и девушки. 

На дистанциях 60м, 60м с/б проводится один финал, в беге на 200м проводится два финала 
«А» и «Б» (по 4 участника). 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 200м (3-4-2-1). В беге на 
дистанции 800м участники стартуют по раздельным дорожкам первый поворот.  В прыжках в 
высоту при равенстве результатов для определения победителя проводится перепрыжка 
согласно правилам ВЛА. Длина шипов – 6 мм. 
 

10. Техническая характеристика видов. 
Виды ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

Толкания ядра 4 кг 3 кг 

Прыжок 
в высоту 

Начальная высота – 140 см 
Подъем по 5 см до 200 см . 
далее по 2 см 

Начальная высота – 130см 
Подъем по 5 см до 180 см, 
 далее по 2 см 

Прыжок 
с шестом 

Начальная высота – 210 см 
Подъем по 20 см до 370 см,  
далее по 10 см 

Начальная высота – 200 см 
Подъем по 20 см до 300 см, 
далее по 10 см 

Бег 60м с/б 
Высота барьера 0.914м, 
 расстановка 8.80м 

Высота барьера 0.762м, 
 расстановка 8.25м 

Тройной  
прыжок 

Расстояние до прыжковой ямы 10 м Расстояние до прыжковой ямы 9м 

Бег с 
препятствиями 

Высота препятствия 0.838м, 
18 препятствий 

Высота препятствия 0.762м, 
14 препятствий 

 
11. Награждение участников соревнований. 

                  Церемония награждения является частью соревнований и проводится по 
расписания. Участник, не являющийся на церемонию награждения, лишается установленных 
наград и не дает очков в командный зачет. Победители соревнований являются в бригаду по 
награждению по окончанию соревнований в своем виде. Наградной отдел располагается в 
районе финиша. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями 
соответствующих степеней. Награждение будет проходить через 15 минут после окончания 
вида (сбор у центрального входа на арену) обязательно в спортивной форме. 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». 
 
                                                          12. Официальная информация. 
                 Официальной информацией являются протоколы, сводная таблица, подписанные 
соответствующими судьями. Протесты на решения судейской коллегии принимаются 
согласно правил соревнований и положения БФЛА только от официальных представителей, в 
письменном виде в течение 30 минут после официального объявления результатов. 
                Для всех участников соревнований инструкция «Требования по технике 
безопасности» и указания ГСК по этому разделу строго обязательны к исполнению. 
 
Внимание:  21 февраля 2022г  в 12.00 в конференц-зале ГСУСУ « Брестский 
областной ЦОР по водным видам спорта» ул. Московская 147, состоится 
семинар для судей Брестской области, по актуальным моментам правил 
соревнований. Принять участие в аттестации могут все желающие судьи из 
Республики Беларусь. 

 
Главная судейская коллегия. 
 



 
 


