РЕГЛАМЕНТ
Кубка Республики Беларусь по многоборью
3-5 июня 2015 года

г. Брест

1. Руководство проведением соревнований
Главный судья соревнований
Добровицкий П.С
1 категория
Главный секретарь соревнований
Бут-Гусаим Н.А.
НК
Зам. главного судьи
Селивоник В.Н.
ВНК
Директор соревнований
Параховский Н.Б.
ВНК

г. Брест
г. Минск
г. Брест
г. Минск

2. Место проведения соревнования
Соревнования проводятся на стадионе «Брестский». Секретариат располагается в районе финиша.
Медицинская служба в медицинском пункте на стадионе.
3. Допуск участников к соревнованиям
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 3 июня 2015 года с 9.00 до 14.00 на
стадионе «Брестский» в секретариате.
Для формирования протоколов соревнований участвующие организации до 2 июня 2015 года
представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде на e-mail: espa88@mail.ru. Не
позднее 14.00 3 июня 2015 года подтвердить окончательную заявку своей команды со всеми
изменениями.
4. Работа главной судейской коллегии
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 3 июня 2015 года
в 15.00 часов, с судьями в 15.30 на стадионе «Брестский»
5. Организация открытия соревнований
Торжественное открытие соревнований 4 июня 2015 года в 9.30. Сбор участников парадаоткрытия в 9.15 в районе информационного стенда на тренировочной арене (от каждой команды по 4
человека).
6. Предстартовая подготовка участников
Разминка участников соревнований проводится на разминочном ядре за центральной трибуной.
Сбор и регистрация участников в районе информационного стенда. Контроль и регистрация участников
перед стартом беговых видов за 15 минут, в метаниях и прыжках за 20 минут, в прыжках с шестом за 40
минут.
7. Порядок проведения соревнований
Взвешивание личных снарядов в метаниях проводится на стадионе «Брестский»:
Во всех номерах программы, кроме прыжков в высоту и прыжков с шестом участники должны
иметь двойные номера.
8. Награждение участников соревнований
Награждение проводится согласно расписанию. Участники, не явившиеся на награждение, не дают
команде зачетных очков.
9. Техническая характеристика видов
Виды

Толкание ядра
Метание диска
Метание копья
Высота
Шест
Бег 110м, 100м

Мужчины

7.260 кг
2 кг.
800 гр.
Начальная высота – 180 см
Начальная высота – 400 см
Высота барьера 106 см (9,14)

Женщины

4 кг
600 гр.
Начальная высота – 150 см
Высота барьера 84 см (8,50)

РАСПИСАНИЕ
Кубка Республики Беларусь по многоборью
4 июня 2015 года (четверг)
09:30 – торжественное открытие соревнований

Мужчины
10:00
11:00
12:20
16:30
18:30

100м
длина
ядро
высота
400м

Женщины
10:40
11:40
16:00
18:00

100м с/б
высота
ядро
200м

5 июня 2015 года (пятница)
Мужчины
09:00 110 м с/б
09:50 диск
11:00 шест
13:00 копье
14:30 1500м

Женщины

09:40
11:20
13:00

длина
копье
800м

15:00 – Награждение победителей и призеров соревнований,
закрытие соревнования

