РАСПИСАНИЕ
Первенства Республики Беларусь по легкой атлетике
среди юниоров и юниорок (1997-98 гг.р.)
3-5 февраля 2016 г.

г. Могилев, с/к «Олимпиец»

3 февраля (среда)
16.00-20.00 – разминка в легкоатлетическом манеже.
4 февраля (четверг)
Юниорки
Юниоры
10.00 прыжок в длину
10.00 бег 60 м (7-борье)
10.10 бег 60 м предварительные забеги
10.25 бег 60 м предварительные забеги
10.40 бег 60 м с/б (5-борье)
10.45 прыжок в длину (7-борье)
10.50 бег 60 м с/б предварительные забеги 11.10 бег 60 м с/б предварительные забеги
11.15 прыжок в высоту (5-борье)
11.30 прыжок в длину
11.35 бег 1500 м финальные забеги
11.50 бег 1500 м финальные забеги
12.00 бег 400 м финальные забеги
12.20 бег 400 м финальные забеги
12.15 прыжок в высоту
12.15 толкание ядра (7-борье)
13.20 толкание ядра (5-борье)
13.30 прыжок в высоту (7-борье)
15.00 —торжественное открытие соревнований
15.40 бег 60 м с/б финальные забеги
15.30 бег 60 м с/б финальные забеги
15.45 бег 60 м финальные забеги
15.50 бег 60 м финальные забеги
16.00 прыжок с шестом
16.00 5000 м с/х
16.15 прыжок в высоту
16.30 прыжок в длину (5-борье)
16.30 5000 м с/х
18.00 бег 800м (5-борье)
17.50 прыжок с шестом
17.10 бег 2000м с/п
17.25 бег 2000 м с/п
13.00 – награждение: бег 400м, 1500м, прыжок в длину
16.20 – награждение: 60м, 60м с/б, прыжок в высоту (юниорки)
18.30 – остальные виды
5 февраля (пятница)
Юниорки
толкание ядра
тройной прыжок
бег 200 м предварительные забеги
бег 800 м финальные забеги
бег 3000 м финальные забеги
бег 200 м финальные забеги
3000 м с/х
4х200м эстафетный бег

Юниоры
10.00
09.50 бег 60 м с/б (7-борье)
10.00
10.30 бег 200 м предварительные забеги
10.10
10.45 прыжок с шестом (7-борье)
10.50
11.00 бег 800 м финальные забеги
11.15
11.00 тройной прыжок
11.50
11.30 бег 3000 м финальные забеги
12.10
11.00 толкание ядра
13.05
12.00 бег 200 м финальные забеги
12.30 3000 м с/х
12.50 бег 1000 м (7-борье)
13.20 4х200м эстафетный бег
12.00 – награждение: толкание ядра (ж); тройной прыжок (ж); бег 800 м (ж); бег
3000 м (ж); бег 800 м (м); тройной прыжок (м); бег 3000 м (м); толкание ядра (м)
14.00 - награждение (виды второго дня). Закрытие соревнований.

РЕГЛАМЕНТ
Первенства Республики Беларусь по легкой атлетике
среди юниоров и юниорок (1997-1998 гг.р.)
3-5 февраля 2016 г.

г. Могилев

Первенство Республики Беларусь по легкой атлетике проводится в соответствии с
положением о международных и республиканских соревнованиях по легкой атлетике 2016 года,
утвержденным Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, правилами ИААФ и
настоящим регламентом.
1. Место проведения соревнования
Соревнования проводятся в спортивном комплексе «Олимпиец» (г.Могилев, ул. 30 лет
Победы, 1а). Проезд: автобусами № 9, 18, 39 (будн. дни), 45 (вых. дни), маршрутными такси № 12,
24, 18 до остановки «Спорткомплекс»; автобусами № 10, 17, 35, 6, маршрутным такси № 42 до
остановки «Школа №25».
2. Допуск участников к соревнованиям.
Комиссия по допуску к участию в первенстве работает 3 февраля с 12.00 до 15.00 в
секретариате легкоатлетического манежа СК «Олимпиец».
3. Работа секретариата
Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организации до 1
февраля 2016 г. представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде на e-mail:
kattyb2007@mail.ru (в программе EXCEL, с дополнительной графой «фамилия, имя спортсмена»
на «латинице» (согласно паспорта) и полной датой рождения).
Заявки с допуском врача сдаются в секретариат в день приезда. Распределение по забегам в
беговых дисциплинах и жеребьевки в прыжках и метаниях проводятся секретариатом согласно
правилам ИААФ.
4. Руководство проведением соревнований.
Директор соревнований
Кошар С.А.
Главный судья соревнований
Корнеенко А.О.
Главный секретарь соревнований
Сусленкова Е.В.
Зам. главного судьи по общим вопросам
Матвеев Г.Н.
Зам. главного судьи по оборудованию
Борознов В.Е.
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5. Работа главной судейской коллегии.
Совещание ГСК с представителями команд состоится в пресс-центре СК «Олимпиец»:
3 февраля в 15.30; 4 и 5 февраля - после окончания соревнований каждого дня.
Совещание ГСК состоится 3 февраля в 16.00 в пресс-центре СК «Олимпиец».
Высота: юниоры
юниорки
Шест: юниоры
юниорки

Порядок подъема планки:
– 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 208, 212, 215, 218, 222, 225 и далее по 2 см.
– 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 и далее по 2 см.
– 400, 420, 440, 460, 480, 500 и далее по 10 см.
– 300, 320, 340 и далее по 10 см.

6. Техническая характеристика соревнований.
В два круга проводятся соревнования в беге на 60м, 60м с/б, 200м у юниоров и юниорок. На
дистанциях 60м, 60м с/б проводится один финал (8 участников), в беге на 200м – два финала - «Б» и
«А» (по 4 участника). Выход в финал производится по времени в предварительных забегах. Рабочие
дорожки распределяются в зависимости от показанного результата в предварительном забеге.
В беге на дистанции 800м участники стартуют по раздельным дорожкам первый поворот. Во
всех остальных видах программы соревнования проводятся в один круг.
Личные снаряды для взвешивания и маркировки сдаются в инвентарную комнату за 1 час до
начала вида. Во всех номерах программы соревнований, кроме прыжков в высоту и с шестом,
участники должны иметь двойные номера. Длина шипов – 6 мм.

7. Предстартовая подготовка участников.
Разминка участников соревнований проводится в разминочном зале на нижнем уровне
легкоатлетического манежа. Регистрация участников заканчивается за 15 мин. в беговых видах
программы, за 20 мин. в прыжках и метаниях, кроме прыжков с шестом, где регистрация
заканчивается за 40 мин., в прыжках в высоту – за 30 мин. Место сбора участников в районе
первого сектора манежа. Выход к месту соревнований – под руководством судьи.
8. Организация открытия соревнований.
Открытие соревнований – 4 февраля в 15.00 (от каждой команды по 7 участников). Место
сбора - в правом секторе манежа в 14.50. Форма участников открытия – спортивный костюм.
9. Медицинское обеспечение
Медицинский персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша.
10. Награждение участников соревнований.
Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не явившийся на
церемонию награждения, лишается установленных наград и не дает очков в командный зачет.
Выход на церемонию награждения только в спортивной форме и обуви. Победитель соревнований
награждается дипломом 1 степени, медалью и денежным призом, призеры - дипломами 2, 3 степени
и медалями.

Главная судейская коллегия.

