ПОЛОЖЕНИЕ
о Меяадународном турнире по легкоатлетическим метаниям
памяти Заслуженного тренера СССР Е.М.Шукевича
(International Throwing Competitions.Y.ShukevichaPrizes)

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации
пропаганды олимпийского движения.

легкоатлетических

метаний,

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Бресте с 28 (день приезда) по 30 апреля 2015 года.
Совещание с судьями и представителями команд состоится 28 апреля 2015 года в Брестском
государственном университете им.А.С.Пушкина (спорткомплекс БрГУ, 224016 г.Брест,
ул.Мицкевича, 41. Аудитория №111).
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Проведение соревнований возлагается на управление спорта и туризма Брестского
облисполкома„Брестское государственное областное училище олимпийского резерва (директор
турнира Питерский Ю.В., главный судья В.Д.Оксенчук), кафедру легкой атлетики, плавания и
лыжного спорта Брестского государственного университета имениА.С.Пушкина (заведующий
кафедрой А.В.Шаров). Главный секретарь А.И.Софенко.
Соревнования проводятся по действующим правилам IAAFh носят личный характер.
4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
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Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
Соревнования проводятся потрём возрастным категориям спортсменов:
- юноши и девушки (две возрастные группы) - 1998-1999 г.р.;2000 г.р. и моложе;
- юниоры и юниорки - 1996-1997 г.р.;
- мужчины и женщины.
Виды метаний: молот, диск, копье, толкание ядра.
Каждый участник выступает только в своей возрастной категории (группе), не более, чемв
двух видахпрограммы.
Численный состав команды спортсменов, определяется командирующей организацией.
Участие команд из регионов Брестской области осуществляется по вызову управления спорта и
туризма Брестского облисполкома
Все участники соревнований обеспечиваются нагрудными номерами.
5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ, ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы по участию в соревнованиях, питанию и размещению участников и
представителей - за счет командирующих организаций.
Управление спорта и туризма Брестского облисполкома оплачивает размещение и
питание районных команд, работу местных судей, аренду спортсооружений, приобретение
памятных медалей, проезд и размещение двух иногородних судей, приобретение наградных
кубков (8 шт.), издание книги Е.М. Шукевича на кооперированных условиях.
Брестское областное училище олимпийского резерва несет канцелярские и транспортные
расходы, обеспечивает работу судей, секретариата и наградных команд, оплачивает атрибутику
на церемонии открытия и закрытия соревнований, приобретение наградных кубков (8 шт.).
Брестская областная школа высшего спортивного мастерства несет расходы по
приобретению наградных кубков (8 шт.).
Представительство НОК РБ в Брестской области несет расходы по изготовлению
печатной продукции (афиши, программки, буклеты, дипломы, блокноты и ручки),
изготовлению призовых кубков, взаимодействие со средствами массовой информации, издание
книги Е.М. Шукевича на кооперированных условиях.
Отдел образования, спорта и туризма Брестского горисполкома несет расходы по
приобретению наградных кубков (8 шт.), участию оркестра на церемонии открытия,
обеспечению флагами расцвечивания.
Брестский государственный университет имениА.С.Пушкина обеспечивает участие
студентов в судействе соревнований, несет транспортные расходы, проведение обучающего
семинара для тренеров-преподавателей, приобретение наградных кубков (8 шт.).
Областной спортивный комплекс «Брестский» предоставляет участникам места для
проведения соревнований (копье, диск, ядро) и необходимый спортивный инвентарь,
размещаете местах проведения соревнований флаги расцвечивания и флаги государствучастников.
Брестский областной ЦОР по гребным видам спортапредоставляет участникам места для
проведения соревнования (молот), размещаете местах проведения соревнований флаги
расцвечивания и флаги государств-участников.
Расходы по питанию и размещению команд, имеющих договора о взаимообмене, могут
нести принимающие организации.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований награждаются призовыми кубками, медалями и дипломами 1
степени.
Призеры соревнований награждаются медалями и дипломами 2 и 3 степеней.
Брестская областная школа высшего спортивного мастерства награждает призовыми
кубками (8 шт.) победителей соревнований в возрастной группе взрослые.
Управление спорта и туризма Брестского облисполкома награждает призовыми кубками
(8 шт.) победителей соревнований в возрастной группе младшие юноши.
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Брестское областное училище олимпийского резерва награждает призовыми кубками (8
шт.) победителей соревнований в возрастной группе старшие юноши.
Брестский государственный университет им. А.С.Пушкинаи профком студентов
награждают призовыми кубками (8 шт.) победителей соревнований в возрастной группе
юниоров.
Организаторами учреждены ценные призы по следующим номинациям:
-«За лучший результат в метании молота» (2 приза) - специальные призы Белорусской
федерации легкой атлетики;
-«За лучший результат в метании копья»,«За лучший результат в метании диска», «За
лучший результат в толкании ядра» - отдел образования, спорта и туризма Брестского
горисполкома;
-Лучший метательБрестчины», «Лучший тренер Брестчины» - Представительство НОК РБ
в Брестской области;
7. ЗАЯВКИ
Предварительную заявку,для участия в соревновании,присылать электроннойпочтой не
позднее 20 апреля 2015 года, по адресу: E-mail: bruor@vandex.ru, 224014, г. Брест, улица
Пригородная, 25, Брестское государственное областное училище олимпийского резерва.Текст
заявок должен быть в печатном виде.
В заявке, обязательно указать наименование учреждения, командирующего спортсменов
и наименование соревнования, а также лучший результат сезона (PS 2015) и личный рекорд
спортсмена (РВ) в заявляемом виде программы.
Все спортсмены, включённые в заявку, должны иметь допуск врача, заверенный в
установленном порядке.
В день приезда - 28.04.15, с 10.00 до 15.00, представитель команды сдаёт в ГСК техни
ческую заявку, подтверждающую участие заявленных спортсменов в соревновании и получает
для них нагрудные номера.Прием заявок производится в Брестском государственном
университете им. А.С.Пушкина (спорткомплексБрГУ, 224016 г.Брест, ул.Мицкевича,41.
Аудитория №204).
Команды, не предоставившие заявки к указанному сроку и не выполнившие вышепере
численные требования, к участию в соревнованиях не допускаются.
Оргкомитет
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