РЕГЛАМЕНТ
проведения международной матчевой встречи:
БЕЛАРУСЬ – СБОРНАЯ БАЛКАНСКИХ СТРАН – СБОРНАЯ СТРАН
БАЛТИИ - УКРАИНА
22 июня 2018 года
г. Минск
1 Руководство проведения соревнований
Директор соревнований
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований
Зам. главного судьи по оргвопросам
Зам.главного судьи по кадрам

Бут-Гусаим А.В.
Бут-Гусаим Н.А.
Епимашко В.А.
Демидик Д.С.
Ермашевич К.И.

ВНК
НК
ВНК
1к
1к

г.Минск
г.Минск
г.Минск
г.Минск
г.Минск

2 Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся на базе учреждения «Национальный стадион
«Динамо»» (далее – стадион Динамо) по адресу ул.Кирова,8 г.Минск в следующие
дни:
20 июня – день приезда;
21 июня – разминка спортсменов;
22 июня – соревнования;
23 июня – день отъезда.
3 Заявки
Предварительные заявки с указанием количества участников соревнований
и деталей прибытия подаются в срок не позднее 20 мая 2018 года в электронной
форме по электронной почте: belarus.athletics@gmail.com.
Финальная заявка в электронной форме подается не позднее 10 июня 2018 года
в электронной форме на тот же электронный адрес.
Окончательные заявки подаются с указанием имен и фамилий спортсменов,
видов программы соревнований, имен и фамилий тренеров в письменной форме не
позднее дня приезда на соревнования в месте и сроки, определенные организаторами
соревнований.
4 Виды программы
Соревнования пройдут по следующим дисциплинам:
Женщины
Мужчины
бег 100м
бег 200м
прыжок в длину
метание копья
бег 800м
бег 800м
толкание ядра
прыжок в длину
метание копья
бег 3000м
бег 3000м с препятствиями
прыжок в высоту
бег 100м с барьерами
метание молота
бег 4х400м (смешанная эстафета)

Все виды программы проходят в один круг. В соревнованиях принимают
участие четыре команды спортсменов следующих стран: Беларусь, Украина, сборной
команды Балканских стран, сборной команды Балтийских стран.
Каждая команда может заявить по два спортсмена для выступления за команду
в каждом виде программы соревнований и 4 спортсмена на эстафетный бег.
5 Условия приема
Пребывание команд на территории Республики Беларусь оплачивается за счет
принимающей стороны (расходы по проживанию, проезду и питанию). Расходы по
командированию (приезд в Республику Беларусь и обратно) за счет направляющих
сторон.
Визовые вопросы
Страны, которым необходимы визы для посещения Республики Беларусь,
должны связаться с Общественным объединением "Белорусская федерация легкой
атлетики" посредством электронной почты: belarus.athletics@gmail.com не позднее 4
мая 2018 года.
6 Порядок определения победителей
Победители соревнований определяются раздельно по видам программы
соревнований, а также в командном первенстве.
Победителем соревнований считается команда, которая получает максимальное
количество очков по окончании всех видов.
Очки командам начисляются в следующем порядке: лучший спортсмен на виде
получает 8 очков, вторая – 7 очков, третий – 6 очков и так далее до тех пор, пока
последний спортсмен не получит 1 очко.
В эстафетном беге команда, занявшая первое место получает 8 очков, второе
место – 7 очков, третье место – 6 очков, четвертое место – 5 очков.
Подсчет очков в командных соревнованиях осуществляется согласно
следующей таблице:
Место
Очки

1
8

2
7

3
6

4
5

5
4

6
3

7
2

8
1

Контактные данные:
Бут-Гусаим Александр Владимирович - +375297968044
Бут-Гусаим Надежда Александровна - +375293647555, +375295368674

Программа соревнований
18:30 – открытие соревнований

18:50
18:55
19:10
19:35
20:05
21:10
21:25

Женщины
Мужчины
бег 100м
19:00 бег 200м
прыжок в длину
19:05 метание копья
бег 800м
19:20 бег 800м
толкание ядра
20:00 прыжок в длину
метание копья
20:25 бег 3000м
бег 3000м с препятствиями
20:30 прыжок в высоту
бег 100м с барьерами
21:05 метание молота
21:40 – бег 4х400м (смешанная эстафета)

22:15 – закрытие соревнований

