Расписание Кубка Республики Беларусь
по легкой атлетике в помещении
02 – 03.02.2018г.

г. Гомель, Дворец легкой атлетики
02 февраля 2018г. (пятница)

16.00 – Совещание с представителями команд (методический кабинет ГОЦОР)
17.00 – 20.00 Разминка в манеже.
03 февраля 2018г. (суббота)

09.50 – ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
МУЖЧИНЫ
10.20
11.05
11.50
12.30
13.15
14.05
14.45
15.20

Бег 60 м с/б
Бег 60 м
Бег 1500 м
Бег 400 м
Бег 3000 м
Бег 200 м
Бег 800 м
Бег 3000 с/п

10.05
11.35
12.50
14.40

Прыжок с шестом
Тройной прыжок
Прыжки в высоту
Прыжки в длину

13.25

Толкание ядра

ЖЕНЩИНЫ
БЕГ
10.40
11.25
12.05
12.55
13.35
14.25
15.00
15.35
ПРЫЖКИ
10.10
13.30
14.20
14.45
МЕТАНИЯ
11.55

Бег 60 м с/б
Бег 60 м
Бег 1500 м
Бег 400 м
Бег 3000 м
Бег 200 м
Бег 800 м
Бег 3000 с/п
Прыжок в длину
Тройной прыжок
Прыжок с шестом
Прыжок в высоту
Толкание ядра

Награждение
12.00 – бег 60 м, 60 м с/б, 1500м (мужчины), прыжки с шестом (мужчины),
прыжок в длину (женщины)
13.30 – бег 1500 м, 400 м, 3000м (мужчины), тройной прыжок (мужчины),
толкание ядра (женщины).
16.00 – оставшиеся виды, подведение итогов, закрытие соревнований.
Оргкомитет

РЕГЛАМЕНТ
проведения Кубка Республики Беларусь по легкой атлетике
02 – 03.02.2018г.
г. Гомель
1.Руководство проведением соревнований
Директор соревнований
Содель Ю.А.
1 кат.
г. Гомель
Главный судья
Федик И.И.
1 кат.
г. Гомель
Главный секретарь
Станкевич О.Н
НК
г. Гомель
Зам. гл. судьи по оборудованию
Паршина А.П.
1 кат.
г. Гомель
2.Допуск участников к соревнованиям
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает во Дворце легкой атлетики 02
февраля 2018 года с 12.00 до 15.30 (методический кабинет).
3.Работа секретариата
Предварительная заявка направляется на электронный адрес 1002oksi@mail.ru до 16 февраля 2018
года. Подача заявок с допуском врача, КСЕРОКОПИИ ПАСПОРТОВ (СВИДЕТЕЛЬСТВ) сдается
в секретариат в день приезда. Проведение соревнований, распределение по забегам в беговых
дисциплинах и жеребьевки в прыжках и метаниях проводятся секретариатом согласно правилам
ИААФ.
4. Работа главной судейской коллегии
В здании Дворца легкой атлетики (методический кабинет) проводятся совещания:
- главной судейской коллегии совместно с представителями команд в 16.00;
- с судьями в 17.00.
5.Предстартовая подготовка участников
Разминка участников соревнований проводится в разминочном зале (цокольный этаж). Сбор и
регистрация участников и выход к местам соревнований осуществляется у входа в разминочный зал;
в беговых видах за 15 минут до старта, в прыжках и метаниях за 20 минут, в прыжках с шестом за 40
минут. Участникам необходимо наличие единой для команды спортивной формы и двойные
нагрудные номера (кроме прыжков в высоту и прыжков с шестом – один номер). Выход и уход с
арены участников соревнований проводится под руководством судьи, самостоятельно покидать
сектора соревнований запрещается. На арене манежа запрещается находиться посторонним лицам.
6.Организация открытия соревнований
Открытие соревнований 02 февраля 2018 года в 9.50. Сбор участников парада-открытия в 9.35 под
центральной трибуной (от команды по 3 человека). Форма участников единая.
7.Техническая характеристика соревнований. Порядок подъема планки
Соревнования лично-командные. Проводятся согласно положения и правил соревнований по
легкой атлетике.
Прыжки в высоту: мужчины 190 см + 5 см до 220 см, + 3см до 226 см, далее по 2 см.
женщины 160 см + 5 см до 180 см, далее по 3 см.
Прыжки с шестом: мужчины 400 см + 20 см до 500 см, далее по 10 см.
женщины 340 см + 20 см до 380 см, далее по 10 см.
В прыжках в длину, тройным, толкании ядра всем участникам предоставляется право на три
попытки. Восьми спортсменам, показавшим лучшие предварительные результаты, предоставляется
право на три финальные попытки.
8. Медицинское обеспечение
Медицинский персонал, обслуживающий соревнования, располагается в районе финиша.
9. Награждение участников соревнований.
Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не явившийся на
церемонию награждения, лишается установленных наград и не дает очков в командный зачет.
Награждение победителей Кубка проводится согласно установленного регламента.
10. Официальная информация
Официальной информацией являются: протоколы, сводная таблица, подписанные
соответствующими судьями. Протесты на решения судейской коллегии принимаются согласно
правил соревнований ИААФ и положения ОО «БФЛА» только от официальных представителей
команд, которые подаются в письменном виде.
Главная судейская коллегия.3

