
П Р О Г Р А М М А 

открытых республиканских соревнований памяти Заслуженного тренера  

Республики Беларусь Вилькицкого Г.С. 

среди учащихся 2008-2009 г.г.р. и моложе 

14 – 15 января 2022 года 

 

14 января  

 

 14.40 – совещание представителей 

 

 девушки                                                                 юноши 

 

15.00 – бег 60м                                                  15.00 – толкание ядра  

15.30 – бег 400м                                                15.15 – бег 60м  

16.00 – бег  1500м                                             15.45 – бег 400м  

16.00 – толкание ядра                                       16.10 – бег 1500м 

16.20 – бег 60м   финал А                      16.25 – бег 60м   финал А 

16.40 – 3 км  с/х                                                 17.10 – 3 км  с/х 

17.45 – тройной прыжок                                   17.45 – прыжки в высоту  

18.30 – прыжки в высоту                                  18.30 – тройной прыжок 

 

17.30 – награждение победителей и призёров 

 

 

15 января 

 

 9.30 – 2 км  с/х                                                    9.45 – 2 км с/х 

10.00 – бег 60м  с/б                                            10.10 – бег 60м  с/б 

10.20 – бег 800м                                                 10.30 – бег 800м  

10.40 – бег 3000м                                               11.00 – бег 3000м 

11.30 – бег 60м  с/б  финал А                           11.25 – бег 60м  с/б  финал А 

11.50 – прыжки в длину                                    11.50 – прыжки в длину 

                                                                              

 

 

 

13.00 – награждение победителей и призёров 

                                       соревнований. Закрытие соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ 
открытых республиканских соревнований памяти Заслуженного тренера 

Республики Беларусь Вилькицкого Г.С. 

среди учащихся 2008-2009 г.г.р. и моложе 

14 – 15 января 2022 года      г. Слоним 
1. Руководство проведением соревнований. 

 

 

 
2. Место проведения соревнования. 

Соревнования проводиться в легкоатлетическом манеже СДЮШОР № 3 

г. Слонима по адресу ул. Пушкина, 57/2.   

 
3. Работа секретариата. 

Предварительная заявка направляется на электронный адрес: 

gudussh3@yandex.by  до 13 января 2022 года. Подача заявок с допуском 

врача сдаются в день приезда.   

 
4. Работа главной судейской коллегии. 

Совещание главной судейской с представителями команд проводиться   

14 января 2022 года в 14.40 

 
5. Организация открытия соревнований. 

Все участники соревнований – спортсмены, тренеры, судьи, должны быть в 

масках (непосредственно во время соревнований без масок разрешено быть 

только спортсменам).  

 
6. Техническая характеристика соревнований. 

В два круга проводятся в беге на 60м и 60м с/б у юношей и девушек.  

На дистанциях 60м, 60м с/б проводится один финал «А» (4 уч-ка). 

Выход в финал в беге на 60м и 60м с/б производится по времени в 

предварительных забегах. 

 
7. Техническая характеристика видов. 
Виды ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

Высота  Начальная высота 120 Начальная высота 110 

Тройной  Расстояние до  ямы – 8м., 9 м  Расстояние до  ямы – 7м., 8м. 

60с/б 
Высота барьера – 84,0 

(расстановка 8,50) 

Высота барьера – 76,2 

(расстановка 8,00) 

Длина Расстояние до  ямы – 3м. Расстояние до  ямы – 2м. 

Ядро 4кг 3кг 

Главная судейская коллегия.                 

Главный судья соревнований  Мандрик Ю.Л. 1 г. Слоним  

Главный секретарь соревнований  Арзоян С.В. б/к г. Слоним 

Директор соревнований Демидик С.И.  НК г. Слоним 

mailto:gudussh3@yandex.by

