РЕГЛАМЕНТ
Спартакиады детско – юношеских спортивных школ Республики
Беларусь по легкой атлетике среди юношей и девушек 1999-00 ггр.
14-16 мая 2016 года

г. Гродно,
ЦСК «Неман»

Спартакиада детско – юношеских спортивных школ по легкой
атлетике проводится по положению БФЛА, действующим правилам и
настоящему регламенту. Соревнования проводятся на ЦСК «Неман»
(Коммунальная, 3), Коложский парк (метание копья, молота, диска).
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Директор
Гл. судья
Молявко А.Э.
Гл. секретерь
Зам.гл. судьи
по общим вопросам
Артюшевская Г.С
зам.гл.судьи
по оборудованию и ТБ Кандакова Г.К..
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Допуск участников
Комиссия по допуску участников работает 14 мая с 12.00 до 16.00
Пресс-центр ЦСК «Неман». Заседание главной судейской коллегии
совместно с представителями в 17.30- пресс-центр.
Общий порядок проведения соревнований.
Соревнования лично-командные. Участвуют сборные команды
областей и г.Минска. Участники соревнований допускаются к старту в
форме своей организации. Нагрудные номера, присвоенные
организациям должны быть на груди и спине.
Соревнования в беге на 100м, 200м, 110м с/б, 100м с/б проводятся
в два круга, выход в финал по времени. Во всех остальных видах
программы проводятся финальные забеги.
Жеребьевку и расстановку по забегам, а также очередность в
прыжках и метаниях устанавливается секретариатом. Соревнования
проводятся на центральной арене спорткомплекса, разминка участников
соревнований производится на разминочном стадионе, зале. Сбор и
регистрация участников проводится в легкоатлетическом зале (р-н
сектора прыжков с шестом).Сбор участников на беговые виды за 15
минут, в прыжках и толкании ядра за 20 минут, шест - 40 минут, молот,
диск, копье – за 30 минут на стадионе для метаний (Коложский

парк).Выход и уход с арены участников соревнований проводится под
руководством судьи.
ВЫСОТА:
ШЕСТ

Порядок подъема планки.
юноши
165см + 5см до 200см,
девушки 145см + 5см до 180см,
юноши
3.20 см +20 см до 4.00
девушки 2.60 см + 20 см до 3.40

далее + 2см.
далее + 2см
далее по 10
далее по 10

Расстояние до ямы: тройной – юноши 11м, девушки – 10м,
Взвешивание снарядов:
15 мая:
16 мая

8.30-8.45,
8.00-8.15,

11.00-11.15
11.00-11.15
Церемонии

Открытие соревнований 15 мая в 13.40 От каждой команды
участвует по 7 участников. Выход участников парада в единой
спортивной форме.. Победители и призеры соревнований обязаны
принять участие в церемонии награждения. В этом аспекте церемония
награждения рассматривается как часть соревнований. Участники на
награждении выходят в спортивной форме. Участник не явившийся на
награждение лишается наград, а команда очков. Каждый победитель
соревнований должен иметь паспорт.
Официальная информация.
Официальной информацией являются протоколы, сводная
таблица, подписанные соответствующими судьями. Протесты на
решения судейской коллегии принимаются согласно правил
соревнований и положения БФЛА только от официальных
представителей, в письменном виде в течении 30 минут после
официального объявления результатов.
После соревнований проводится совещание главной судейской
коллегии с официальными представителями команд –15мая- 15.20
16мая – 14.40. Для всех участников соревнований инструкция
«Требования по технике безопасности» и указания ГСК по этому
разделу строго обязательны к исполнению.
Главная судейская коллегия.

РАСПИСАНИЕ
Спартакиады ДЮСШ Республики Баларусь по легкой атлетике
среди юношей и девушек 1999 - 2000г.г.р.
14 - 16 мая 2016года.

г.Гродно

14 мая
17.30 Заседание главной судейской коллегии с представителями

15 мая
юноши

девушки

9.00
10.00
10.50
10.50
10.55
11.40
11.50
12.00
12.15
12.40
13.00

-

10000 м с/х
100 м
10-е
прыжки в длину 10-е
метание копья
5000м
2000 м с/п
толкание ядра
10-е
1500 м
тройной
100 м забеги
прыжки в высоту 10-е

14.00
14.10
14.20
14.25
14.45
15.05

-

метание молота
толкание ядра
прыжки в высоту
100 м финал
400м
400м

9.30
9.30
9.40
10.15
10.20
10.25
11.10
11.15
11.50
12.10
12.20
12.50
12.55

-

метание копья
тройной
прыжки в высоту
100 м с/б 7-е
толкание ядра
5000 м с/х
прыжки в высоту 7-е
5000м
2000 м с/п
1500 м
метание молота
толкание ядра 7-е
100 м забеги
13.40
100 м финал

ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
14.20 14.35 - 200 м 7-е
14.55 - 400м
10-е

16мая
9.00
9.10
9.30
10.10
10.10
10.50
11.00
11.00
11.30
11.50
12.00
12.10
12.30
13.00
13.30
13.40
14.30

-

110 м с/б
10-е
110 м с/б забеги
3000 м с/х
3000 м
метание диска
10-е
110 м с/б финал
200 м забеги
метание диска
800 м
прыжки с шестом 10-е
400м с/б
прыжки в длину
200 м финал
Эстафета 100м+200м+300м+400м
метание копья
10-е
прыжки с шестом
1500м
10-е

9.00
9.00
9.20
9.30
9.50
10.25
10.40
11.00
11.15
11.40
12.10
12.30
12.35
13.15
14.15

-

прыжки с шестом
метание диска
100 м с/б забеги
прыжки в длину
3000 м с/х
3000 м
100 м с/б финал
прыжки в длину 7-е
200 м забеги
800 м
400м с/б
метание копья 7-е
200 м финал
Эстафета 100м+200м+300м+400м
800 м 7-е

