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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых республиканских соревнований
по легкой атлетике на призы
ГСУСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой
атлетике и игровым видам спорта» и ОАО «Моготекс»
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
• популяризация легкой атлетики;
• повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
• пропаганда спорта и приобщение населения к здоровому образу жизни;
• подготовка спортсменов к республиканским и международным соревнованиям;
• привлечение детей и подростков к занятиям легкой атлетикой.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 16 по 18 января 2018 года в городе Могилеве в спортивном
комплексе «Олимпиец» (далее - СК «Олимпиец») (ул.30 лет Победы, 1а).
День приезда - 16 января 2018 года. Заседание с представителями команд - 16 января в 15.30 в
пресс-центре СК «Олимпиец».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГСУСУ
«Могилевский центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта» (далее Центр).
IV. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
В соревнованиях принимают участие мужчины, женщины 1998 г.р. и старше, юниоры,
юниорки 1999-2000 гг.р., представляющие команды ЦОП, ЦОР, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ.
Соотношение по полу и возрасту произвольное (для сопровождения спортсменов - 1 тренер, 1
представитель). К участию в соревнованиях допускаются участники 2001 г.р. и младше в общем
зачете с юниорами (без оплаты заявочного взноса).
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Виды программы: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 5км с/х, прыжки в высоту,
прыжки в длину, тройной прыжок, толкание ядра, метание диска, метание молота.
Победитель определяется по наилучшему техническому результату. В беге на 60м, 60м с/б
200м соревнования проходят в 2 круга. Порядок выхода в следующий круг - по результату.

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам
спорта несет расходы по подготовке и проведению соревнований, предоставлению
легкоатлетического манежа, оплате судейства и работы медицинского и обслуживающего персонала,
канцелярских, типографских и организационно-хозяйственных расходов, заправке картриджа,
награждению победителей соревнований дипломами и специальными призами, призеров дипломами.
ОАО «Моготекс» несет расходы по организации церемонии открытия соревнований,
награждению победителей и призеров соревнований рекламной продукцией, изготовлению
нагрудных номеров.
Могилевская областная организация общественного объединения «Белорусская федерация
легкой атлетики» несет расходы по награждению специальными призами лучших спортсменов
Могилевской области.
Направляющие организации - расходы по проезду, питанию, размещению участников и
представителей.
VII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией (далее - ГСК).
Численность и персональный состав ГСК определяется и утверждается Центром из числа судей по
спорту - членов Могилевской областной организации общественного объединения «Белорусская
федерация легкой атлетики» (далее - Могилевская областная организация 0 0 «БФЛА»).
Соревнования проводятся по правилам ИААФ.
VIII. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС
Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны оплатить заявочный взнос в размере
5руб.00коп.. Взнос вносится на расчетный счет Могилевской областной организации ОО «БФЛА»
(реквизиты банка: р/с ВУ04АКВВ 30150670796287000000, ф-л 700 -МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код АКВВВУ21700, г. Могилев, ул. Первомайская, 71,УНП 700163585 или наличными деньгами в
бухгалтерию Могилевской областной организации ОО «БФЛА» (г. Могилев, ул. 30 лет Победы, 1а) с
9 по 15 января 2018 года.
Возможна оплата заявочного взноса 16-18 января 2018 года при получении нагрудных
номеров.
Вырученные деньги будут использованы для проведения открытых республиканских
соревнований по легкой атлетике на призы Могилевского областного центра олимпийского резерва и
ОАО «Моготекс» и развития легкой атлетики в Могилевской области.
Заявочный взнос вносится участниками один раз независимо от того, в одном или нескольких
видах они выступают. Заявочный взнос, в случае не участия спортсмена в соревнованиях, не
возвращается.
IX. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ)
Соревнования носят личный характер. Победители соревнований награждаются дипломами и
призами, призеры соревнований - дипломами соответствующих степеней.
X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки (с латиницей) отправлять до 11 января 2018 года по е-таП:
е1епакотеепко 1973@таЛ.ги или тел./факсу (8-0222) 72-18-49.
Справки по телефону: (8-0222) 72-09-41 (Корнеенко Елена Анатольевна)
Заявки с медицинским допуском на каждого участника, заверенные подписью и печатью
руководителя организации, представляются на заседании судейской коллегии.
Согласно представленным заявкам и квитанцией с уплаченным заявочным взносом, выдаются
нагрудные номера участникам соревнований.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

