УТВЕРЖДАЮ
Директор СДЮШОР по легкой атлетике «Атлет»
управления спорта и туризма
Минского горисполкома
_____________________________С.А.Батура
_____________________________2015г.

Положение
о традиционных международных соревнованиях по легкой атлетике.
Цели и задачи: развитие и популяризация легкой атлетики, обмен информацией, укрепление дружественных
связей, повышение спортивного мастерства спортсменов, приобретение опыта участия в международных
соревнованиях.
Время проведения: соревнования проводятся 6 - 7 марта 2015 г., день приезда 5 марта.
Место проведения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Калиновского, 111, манеж и метательное поле
Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь.
Организационный комитет: управление спорта и туризма Мингорисполкома, ОО «Минская городская
федерация легкой атлетики», СДЮШОР по легкой атлетике «Атлет», спонсоры. Проведение соревнований
возлагается на СДЮШОР по легкой атлетике «Атлет».
Участники соревнований: приглашаются команды спортивных школ и клубов г. Киев, Ивано–Франковск
(Украина), г.Брянск, Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Смоленск (Россия), г. Даугавпилс, Огре,
Краслава, Екабпилс, Балви (Латвия), г. Вильнюс, Бирштонас (Литва), г. Тирасполь, Бендеры (Молдова),
Грузия областей и городов Республики Беларусь - Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Воложин,
Волковыск, Ганцевичи, Городея, Гродно, Гомель, Добруш, Демброва, Ельск, Жодино, Ивье, Ивацевичи,
Климовичи, Крупки, Лида, Лунинец, Малорита, Марьина Горка, Могилёв, Молодечно, Новогрудок,
Новополоцк, Островец, Орша, Пинск, Полоцк, Светлогорск, Слоним, Слуцк, Сморгонь, Солигорск, Столбцы,
Узда, Червень, В рамках соревнований проводится турнир по прыжкам в высоту на призы П.Н. Гойхмана, Е.И.
Сосиной, турнир по спортивной ходьбе на призы Клуба любителей ходьбы «Крок».
Возрастные группы: международные соревнования – 1998-1999, 2000-2001 г.г.р.
- турнир по прыжкам в высоту – 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 – и старше г. г. р., ветераны (начальные высоты:
юноши 2000-2001 г.р.-140 см., девушки 2000-2001 г.р.-130 см., юноши 1999 г.р. и старше -160 см., девушки
1999 г.р. и старше-145 см.).
- турнир по спортивной ходьбе – 2002 г.р. и моложе-1000 м., 2000-2001 г.р.-3000м., 1998-1999, 1997 г.р. и
старше-5000м, ветераны – 1000 м.
Состав команды – 10 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель. Участники соревнований должны иметь свои
нагрудные номера. В беговых видах – два, в прыжках и метаниях – по одному.
Зачет и награждение: соревнования личные. Победители соревнований награждаются ценными призами,
медалями и грамотами. Призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. В отдельных видах
программы будут разыграны специальные призы. Участники, установившие рекорд соревнований,
награждаются кубками.
Условия приема: все расходы по командированию команд за счет командирующих организаций. Команда г.
Ивано-Франковска (Украина) обеспечивается питанием и размещением в г. Минске.
Финансирование: Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по легкой атлетике
«Атлет» управления спорта и туризма Мингорисполкома несет расходы по приобретению призов, дипломов,
афиш, медалей, кубков, стартовых патронов, аренде мест соревнований, оплате питания судей. За счет
спонсоров приобретаются специальные призы, канцтовары, хозяйственные расходы.
Программа соревнований: бег - 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м; 60 м. с/б, прыжки – высота, шест, длина,
тройной; метание копья, метание молота, толкание ядра, спортивная ходьба 1000 м., 3000 м.,5000 м..
Подтверждение об участии просим сообщить до 18 февраля. За команды, не подтвердившие участие и
прибывшие на соревнования, оргкомитет ответственность за размещение не несёт. До 25 февраля просим
выслать техническую заявку команды (Ф.И., дата рождения, номер участника, разряд, заявочный результат в
беговых видах, вид программы, тренер, (обязательно) адрес места жительства. Заявки принимаются только в
электронном виде Excel.xlsx присылать на E-mail: eva1007@yandex.ru или atlet_by@tut.by по образцу
республиканских соревнований. Прием документов 5 марта с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул.
Притыцкого, 90 (здание налоговой инспекции Минского района). Проезд: до станции метро «Каменная горка».
Совещание с представителями в 16.00
Адрес: Беларусь, 220140 г. Минск, ул. Притыцкого, 90, СДЮШОР по легкой атлетике «Атлет».

E-mail: atlet_by@tut.by Тел./факс: +375 17 257-63-30 учебно-спортивный отдел
+375 17 256-59-89 (бухгалтерия), моб.+375 29 760-44-29
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Расписание
Международных соревнований СДЮШОР по легкой атлетике «Атлет»
управления спорта и туризма Мингорисполкома среди юношей и
девушек 1998–1999, 2000–2001 гг.р. и моложе и турнира по прыжкам
в высоту на призы П. Гойхмана и Е.Сосиной.
6 –7 марта 2015 года, г.Минск, ул. Калиновского, 111, манеж Республиканского центра олимпийской
подготовки по лёгкой атлетике Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

6 марта (пятница)
12.30 – торжественное открытие соревнований.
Девушки
11.00 – прыжки в высоту(2000 – 2001)
13.00 – с/х-5000 м.(1998 -1999)
13.00 – с\х-3000 м.(2000 -2001)
13.00 – 60 м. забеги
13.00 – тройной прыжок
13.00 – прыжки в высоту
14.00 – 400 м. фин. забеги
14.45 – 1500 м. фин. забеги
15.30 – 60 м. финал
15.50 – с\х 1000 м. (2002 и мол.)
16.10 – с\х 5000 м.(1997 и старше)
16.40 – с\х 1000 м.(ветераны)
13.00 – метания копья (РЦОП)

Юноши
11.00 –прыжки в высоту(2000 -2001)
13.30 – с\х-5000 м.(1998-1999)
13.30 – с\х-3000 м.(2000-2001)
13.25 – 60 м. забеги
14.25 – 400 м. фин. забеги
14.00 – тройной прыжок
14.30 – прыжки в высоту
15.10 –1500 м.фин.забеги
15.40 – 60 м. финал
16.00 – с\х 1000 м. ( 2002 и мол.)
16.10 – с\х 5000 м.(1997 и стар.)
16.40 – с\х 1000 м.(ветераны)
14.00 – метания копья (РЦОП)

Награждение - после окончания видов.
7 марта (суббота)
11.30 – 60 м. с\б, фин. забеги
11.00 – 60 м. с\б, фин. забеги
11.00 – прыжки в длину
12.00 - 200 м. забеги
11.00 – прыжки с шестом
12.00 - прыжки в длину
11.00 – толкания ядра
12.00 - толкания ядра
11.40 – 200 м. забеги
12.00 – прыжки с шестом
12.20 – 800 м. фин. забеги
12.35 – 800 м. фин. забеги
13.00 – 200 м. финал
13.10 – 200 м. финал
11.00 – метание молота (РЦОП)

12.30 – метание молота (РЦОП)

13.30 закрытие соревнований.

РЕГЛАМЕНТ
Международных соревнований СДЮШОР по лёгкой атлетике «Атлет» и турнира по прыжкам в высоту на призы П. Гойхмана
и Е. Сосиной среди юношей и девушек 1998–1999, 2000–2001 гг.р.
6 – 7 марта 2015 г.
г. Минск
Руководство соревнований
Главный судья соревнований
Главный секретарь
Директор соревнований

Венславович И. Э. (судья ВНК )
Гецман О. М. (судья 1 категории)
Батура С.А. (судья 1 категории)

В соревнованиях принимают участие сборные команды СДЮШОР, ДЮСШ, клубов Латвии, Литвы, России, Украины, Республики
Беларусь.
Соревнования проводятся в манеже Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Республики Беларусь по
адресу: г. Минск, ул. Калинового. 111. Проезд: метро до станции «Восток», троллейбусами №№ 2, 37, 61 до остановки
«Спорткомплекс».
Порядок проведения соревнований
Соревнования личные. В беге на 60 м., 200 м. соревнования проводятся в два круга. Выход в финал по лучшему результату в
предварительных забегах. Во всех остальных беговых видах проводятся сразу финальные соревнования.
Разминку участники соревнований проводят на баскетбольной площадке манежа. Явка участников к месту сбора для регистрации за 15
минут до начала вида, в прыжковых видах за 20 минут, шест за 30 минут. Место сбора на баскетбольной площадке. Соревнования по
метанию молота, копья проводятся на метательном стадионе РЦОП по легкой атлетике, регистрация участников на месте проведения
соревнований за 30 минут.
Участники не прошедшие регистрацию или опоздавшие к соревнованиям не допускаются. На место соревнований вывод и уход
участников производится под руководством судьи. Приглашенные команды должны иметь свои нагрудные номера (по два номера на
всех видах, в прыжках в высоту и с шестом по одному номеру).
В прыжках в высоту проводится турнир на призы ЗТ СССР П..Гойхмана, Е.Сосиной.
Порядок подъема планки в прыжках в высоту:
девушки (2000-2001) – 130 см. далее по 5 см.
девушки (1998-1999 и ст.) – 145 см. далее по 5 см.
юноши – (2000-2001) - 140 см, далее по 5 см.
юноши – (1998-1999 и ст.) – 160 см. далее по 5 см.
Прыжки с шестом:
девушки – по заявке
юноши – 220 см, далее по 10 см
В прыжках в высоту у мужчин будет разыгрываться «Супер приз» (результат не менее 2м.20см у мужчин 1м 83 см у женщин.). Возраст
участников в данном виде программы не ограничен. Награждение участников 1997 и старше, 1998, 1999, 2000, 2001 г.р. и моложе.
Вес снарядов:
Барьеры:
девушки 1998 - 1999 г.р. – ядро, молот 3 кг. копьё – 500 гр.
76,2 – 8,50
юноши 1998 - 1999 г.р. – ядро, молот 5 кг. копьё – 700 гр.
91,4 – 9,14
девушки 2000 - 2001 г.р. – ядро, молот 3 кг. копьё – 500 гр.
76,2 – 8,25
юноши 2000 - 2001 г.р. – ядро, молот 5 кг. копьё – 600 гр.
91,4 – 8,80
В спортивной ходьбе: юноши 1998 – 1999 г.р. дистанция - 5000 м, девушеки - 5000 м.
юноши 2000 - 2001 г.р. дистанция - 3000 м, девушки - 3000 м.
юноши и девушки 2002 г.р. и мол. - 1000 м.
мужчины и женщины1997 г.р. и старше - 5000 м.
ветераны - 1000 м.
Наш адрес: г. Минск, ул. Притыцкого, 90 тел./факс 8 – 017 - 257-63-30, 256-59-89
заявки принимаются только в электронном виде Excel.xlsx присылать на Email: atlet_by@tut.by

Арсений Расов
прыжок в высоту - 227 см. (Россия)

