РАСПИСАНИЕ
Первенства Беларуси по легкой атлетике
среди юниоров и юниорок 2000-2001 гг. рождения
12-14 июня 2019 года

г. Брест
13 июня 2019 года (четверг)

ЮНИОРЫ

ЮНИОРКИ

БЕГ

8.30 – 10 000 м с/х
10.15 – 3000 м с/п
10.45 – 100 м – 10-борье
10.50 – 100 м

9.20 – 10 000 м с/х
10.30 – 3000 м с/п
11.05 – 100 м
11.30 – 100 м с/б – 7-борье

16.00 – торжественное открытие соревнований

17.00 – 100 м – финал
17.15 – 1500 м
18.10– эстафета 4х100 м
18.45 – 400 м – 10-борье
18.55 – 400м
19.15 – 5000 м

17.05 – 100 м – финал
17.25 – 1500 м
18.25 – эстафета 4х100 м
18.35– 200 м – 7-борье
19.05 – 400м
19.35– 5 000 м

11.30 – длина – 10-борье
12.15 – длина
16.45 – высота – 10-борье
18.30 – высота
10.00 – молот (гребной канал)
10.15 – копье
12.30 – ядро –10-борье
17.30 – ядро

ПРЫЖКИ

10.00 – длина
10.10 – высота
12.05– высота – 7-борье

МЕТАНИЯ

11.30 – молот (гребной канал)
11.40– копье
16.30 – ядро – 7-борье
18.45– ядро

Награждение:
16.50 – 10000 м с/х, 3000 м с/п, молот, тройной, высота (юниорки), копье.
18.50 – 100 м, 1500 м, эстафета 4х100 м, ядро

14 июня 2019года (пятница)
БЕГ

8.20 – 5000м с/х
9.15 – 3000м
10.00 – 110м с/б – 10-борье
10.15 – 110м с/б
10.45 – 200 м
11.25 – 800 м
11.50 – 400 м с/б
12.10 – 110м с/б финал
12.30 – 200м финал
13.15 – эстафета 4х400 м
14.30– 1500м – 10-борье
11.30 – шест - 10-борье
12.00 – тройной
13.00 – шест
10.55 – диск – 10-борье
11.45 – диск
13.15– копье – 10-борье

8.45 – 5000м с/х
9.30 – 3000м
10.30 – 100м с/б
11.00 – 200 м
11.15 – 800 м
11.35 – 400 м с/б
12.00 – 800 м – 7-борье
12.20 – 100м с/б финал
12.40 – 200м финал
13.25 – эстафета 4х400 м

ПРЫЖКИ

9.45 – шест
10.00 – длина – 7-борье
11.00 – тройной

МЕТАНИЯ

9.45 – диск
11.00 – копье – 7-борье

Награждение:
11.05 – ядро, высота (юниоры), 3000 м с/х , 5000 м, 10000 м, 3000 м, шест (юниорки), диск
(юниорки).
14.00 –, диск (юниоры), шест (юниоры), длина, 110м с/б, 100м с/б , 200 м, 800 м,
400 м с/б эстафета 4х400м, 7-борье.
14.40 - 10-борье, торжественное закрытие соревнований
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2. Место проведения соревнования
Соревнования проводятся на стадионе «Брестский», метание молота на «Гребном канале».
Секретариат располагается в районе финиша.
3. Допуск участников к соревнованиям
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 12 июня 2018 года с 10.00
до 14.00 на стадионе ОСК «Брестский» (2-й этаж, конференц-зал) по адресу ул. Гоголя, 9.
Секретариат работает с 10.00 до 14.00 по тому же адресу.
Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организаций до
8 июня 2019 года представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде на
e-mail: competitiondepartmentbfla@mail.ru.
4. Медицинское обеспечение
Медицинский персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша.
5. Работа главной судейской коллегии
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 12
июня 2019 года в 16.00 часов, с судьями в 16.30 на стадионе ОСК «Брестский» (2-й этажконференц-зал).
6. Организация открытия первенства
Торжественное открытие соревнований 13 июня 2019 года в 16.30. Сбор участников
парада-открытия в 16.15 в районе информационного стенда на тренировочной арене (от
каждой команды по 7 человек).
7. Предстартовая подготовка участников
Разминка участников соревнований проводится на разминочном ядре за центральной
трибуной. Сбор и регистрация участников в районе информационного стенда. Контроль и
регистрация участников перед стартом беговых видов за 15 минут, спортивная ходьба, в
метаниях и прыжках за 20 минут, в прыжках с шестом за 40 минут.
8. Порядок проведения соревнований
Взвешивание личных снарядов в метаниях проводиться на стадионе «Брестский»:
12 июня 2019 – 17.00-18.00 (молота)
13 июня 2019 – за час до вида
14 июня 2019 – за час до вида
В беге на дистанциях: 100м, 200м, 110м с/б, 100м с/б выход в финал по лучшим результатам, показанным в предварительных забегах. В прыжках в высоту при равенстве результатов для определения победителя проводится перепрыжка согласно правилам ИААФ.
Во всех номерах программы, кроме прыжковых видов, участники должны иметь
двойные номера.
9. Награждение участников соревнований
Награждение проводится согласно расписанию соревнований. Победители соревнований
являются в бригаду по награждению по окончанию соревнований в своем виде. Наградной
отдел располагается в районе финиша рядом с секретариатом. Участники, не явившиеся на
награждение, лишаются права награждения и не дают команде зачетных очков.

10. Техническая характеристика видов
Виды

ЮНИОРЫ

ЮНИОРКИ

Толкание ядра
Метание диска
Метание молота
Метание копья

6 кг
1.75 кг.
6 кг
800 гр.
Начальная высота – 180 см
Подъем по 5 см до 200 см и далее по
3 см
Начальная высота – 360 см
Подъем по 20 см до 440 см и далее по
10 см
Высота барьера 100 см (9,14)
Высота барьера 91.4 см (35 м)
Расстояние до прыжковой ямы 13 м

4 кг
1 кг.
4 кг
600 гр.
Начальная высота – 150 см
Подъем по 5 см до 165 см, далее по 3
см до 177 см и далее по 2 см
Начальная высота – 300 см
Подъем по 20 см до 360 см и далее по
10 см до 400 см и далее по 5 см
Высота барьера 84 см (8,50)
Высота барьера 76.2 см (35 м)
Расстояние до прыжковой ямы 11 м

Высота
Шест
Бег 110м, 100м
Бег 400м с/б
Тройной

ПРАВИЛО “PIT LANE”
«Пит-Лейн» теперь официально включен в Правила Соревнований ИААФ: см. Правило ИААФ 230.7 (c).
УСТАНОВКА ШТРАФНОЙ ЗОНЫ
Она должна быть расположена в финишной прямой, на дорожках 5-7, около 80 м от
старта и перед Posting Board.
Она должна иметь один вход и один выход на противоположных концах (оба
одинакового размера) и быть 10 м в длину (максимум). Ширина может варьироваться, но
должна быть такой, чтобы вмещать до 5 спортсменов одновременно.
Небольшие барьеры или конусы должны использоваться для четкого определения штрафной зоны.
Спортсмен имеет право остановить или продолжить движение внутрь штрафной,
однако не должно быть скамеек и доступа к закускам, напиткам, обтиранию или другим
видам помощи; разрешается общение с тренерами.
Установка для дорожных видов должна быть сходной, однако совместима с существующими ограничениями пространства.
СУДЕЙСТВО
Правила по спортивной ходьбе ИААФ 230 должны применяться с соответствующей адаптацией:
Когда один спортсмен получает 3 Красные Карты, он должен получить сообщение от
Старшего судьи по стилю или его помощника, которые покажут ему знак (табличку) со
штрафным временем с обеих сторон, и он должен остановиться в штрафной зоне при первой
же возможности. В зависимости от дистанции применяются следующее штрафное время:
Заходы 5000m
30 секунд
Заходы 10,000m
60 секунд
При первой же возможности спортсмена проводят к Помощнику Главного Судьи в Pit Lane.
Штрафное время начинается сразу же, как только спортсмен попадает в Pit Lane.
Спортсмену должны показать соответствующую карточку с сообщением, когда остается 10 секунд штрафа.
После штрафного времени и следуя инструкциям отвечающего за штрафную зону,
спортсмен должен вернуться к соревнованиям.
Спортсмена не судят в Штрафной Зоне.
Если спортсмен затем получает другие дополнительные Красные Карты (от судей,
которые ранее не давали ему их), он должен быть дисквалифицирован и Старший судья
по стилю или его Помощник должны уведомить о дисквалификации как можно скорее.
Если спортсмен получает 4 или более Красных Карточек до остановки в штрафной
площади, спортсмен должен быть дисквалифицирован и Старший судья по стилю или его
Помощник должны уведомить о дисквалификации как можно скорее.
Если спортсмен получает третью Красную Карточку на поздней стадии захода и
Старший судья по стилю или его Помощник не могут уведомить спортсмена о том, что он
должен остановиться в штрафной зоне, спортсмен должен закончить забег и штрафное
время (30 или 60 секунд) должны быть добавлены к его официальному времени.
Старший судья по стилю имеет право немедленно дисквалифицировать спортсмена на
последних 100 м забега (не штрафное время).
Главная судейская коллегия

