
Соревнования по программе DNA в рамках Открытого Чемпионата  

Республики Беларусь по легкой атлетике в помещении 
 

г. Могилев, 25 – 26 февраля 2022 года 

РЕГЛАМЕНТ 

Руководство проведением соревнований 

Бут-Гусаим Н.А. – главный судья соревнований, ВНК, г. Минск  

Епимашко В.А. –   главный секретарь соревнований, ВНК, г. Минск 
 

Допуск участников к соревнованиям 
 

Комиссия по допуску к участию в соревнованиях работает в секретариате 

СК «Олимпиец» 24 февраля с 16.00 до 17.00 часов и 25 февраля с 09.00 до 11.00. 

Нагрудные номера предоставляются организаторами соревнований. Наличие 

других номеров у участников соревнований строго запрещено. 
 

Работа секретариата 
 

Для формирования стартовых протоколов и программы соревнований, 

участвующие организации до 18 февраля 2022 г. представляют в оргкомитет тех-

ническую заявку в электронном виде на e-mail: 

сайте bfla.eu в разделе «Судейство»).  

 

Предстартовая подготовка участников 
 

Соревнования командные. Участвуют 6 команд (сборные команды обла-

стей и г. Минска, ДЮСШ, СДЮШОР). Проводятся согласно положению, регла-

мента и правил ВЛА.  

 Разминка  участников соревнований производится в легкоатлетическом 

зале. Сбор и регистрация участников проводится в легкоатлетическом зале, 

CALL ROOM согласно расписания. Выход в CALL ROOM и уход с арены 

участников соревнований проводится под руководством старшего судьи на виде 

(помощника стартера). 

Не допускаются в комнату регистрации участников (CALL ROOM) и в со-

ревновательную зону следующие предметы: магнитофоны, радио, MP3 плейеры, 

мобильные телефоны, фото и видео камеры, измерительные рулетки, планшеты, 

ноутбуки и т.д. 

Спортсменам необходимо наличие единой спортивной формы и двойных 

номеров (кроме соревнований в прыжках в длину, тройном прыжке, прыжках в 

высоту и с шестом - один номер). 
 

Техническая характеристика соревнований 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастной катего-



рии 2005 - 2006 г.р. 

Соревнования проводятся в следующих видах программы: 

60 м (юноши, девушки), 

60 м с барьерами (девушки), 

300м (юноши), 

600м (девушки), 

Эстафета 4х200м (2 юноши и 2 девушки) 

Эстафета 400-300-200-100 (юноша-девушка-юноша-девушка), 

Прыжок в длину (юноши, девушки) 

Прыжок в высоту (юноши) 

Ответственность за спортивную подготовку участников и соблюдение ими 

правил безопасного поведения в местах проживания и проведения соревнований 

возлагается на тренера и (или) руководителя (представителя) участвующих ко-

манд.  

Технические виды будут проходить по системе «каждый с каждым». В 

каждом матче спортсменов будут делить на две подгруппы по 3 спортсмена в 

каждой (по SB). У спортсменов будут два раунда – групповой – где в своей под-

группе спортсмен выполняет по попытке против каждого соперника (по 2 по-

пытки каждый спортсмен) и финальный раунд – где спортсмены выполняют по 

итоговой попытке против соперника из второй подгруппы на основании места, 

которое они заняли после первого раунда. 

 

Stage Round Group A Group B 
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” 5th place 3rd Group A vs 3rd Group B 

3rd place 2nd Group A vs 2nd Group B 

1st place 1st Group A vs 1st Group B 

 

 За победу в групповом раунде спортсмен получает 3 балла, за второе ме-

сто 1 балл, за третье – 0 баллов (данные баллы нужны только для определения 

очередности попыток в финальном раунде). 

3-е места в своих подгруппах будут сражаться за 5-6 место 

2-е места в своих подгруппах будут сражаться за 3-4 место 

1-е места в своих подгруппах будут сражаться за 1-2 место 

В случае, если один или несколько спортсменов не выполнили зачетной 

попытки, их очередность определяет рефери на виде. 

В прыжках в высоту спортсмены будут сообщать свои высоты непосред-

ственно перед прыжком судье не виде. Первой будет устанавливаться меньшая 



высота. 

Специальный формат в эстафетном беге: 

4х200м 

В эстафетном беге принимают участие 2 мужчины и 2 женщины. Особен-

ность данной эстафеты заключается в том, что правилами не регламентируется 

очередность этапов, кто какой этап бежит, тренеры команд определяют самосто-

ятельно. Команды оглашают имена спортсменов, которые будут бежать на пер-

вом этапе, а остальных должны определить до того, как их спортсмен выбежит 

на финишную прямую. Спортсмены 2,3 и 4 этапов должны самостоятельно вый-

ти в коридор до того, как их сокомандник не выбежит на финишную прямую. 

Хант (400-300-200-100) 

Эстафета преследования является заключительным видом программы. Ко-

манда, выигравшая данный вид программы является победителем своей группы 

(соревнований). Участники распределяются следующим образом: 400м (юноша) 

– 300м (девушка) – 200м (юноша) – 100м (девушка). 

Команды стартуют с гандикапом. Команда, лидирующая после 8 видов, 

стартует с выстрелом пистолета. Остальные команды стартуют через временной 

промежуток в зависимости от того, на сколько очков отстают от лидера, переве-

денное в секунды. 1 очко = 0,333сек. 

В барьерном беге расстановка и высота барьеров устанавливаются в соот-

ветствии с возрастом. 

 

6. Официальная информация 

 

Официальной информацией являются протоколы, сводная таблица, подпи-

санные судьями соревнований. Протесты относительно проведения соревнова-

ний или показанного результата принимаются непосредственно старшему судье 

на виде при возникновении спорных вопросов, согласно правил соревнований и 

положения БФЛА только от официальных представителей 

 

7. Награждение участников соревнований 

 

Церемония награждения является официальной частью соревнований. Не-

явка спортсмена на церемонию награждения влечет за собой его дисквалифика-

цию, лишению установленных наград, и, как следствие, лишение очков. 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится в соответ-

ствии с расписанием. 

Победители соревнований награждаются медалью. 

 

 


