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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

 1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 4 января 2014 года № 125-3 «О физической 

культуре и спорте» (в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 № 

92-З) (далее – Закон), Положением о порядке проведения на территории 

Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий, формирования 

состава участников спортивно-массовых мероприятий, их направления на 

спортивно-массовые мероприятия и материального обеспечения, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 19 сентября 2014 г. № 903 (в ред. постановлений Совмина от 14.12.2016 

№ 1017, от 25.05.2018 № 394, от 17.08.2020 № 487), другими актами 

законодательства Республики Беларусь. 

2. Республиканский приключенческий легкоатлетический пробег 

«Славянский забег» (далее – забег) относится к официальным 

соревнованиям и проводятся в соответствии с республиканским 

календарным планом проведения спортивно-массовых мероприятий на 

2022 год, утвержденным приказом Министра спорта и туризма 

Республики Беларусь от 20.12.2021 № 391. 

3. Отношения между субъектами соревнований в процессе  

их проведения регулируются Законом, Правилами соревнований  

по легкой атлетике, другими актами законодательства Республики 

Беларусь, настоящим Положением. 

4. Руководство и организаторы соревнований принимают локальные 

нормативные правовые акты, регулирующие безопасное проведение 

соревнований, в соответствии с Правилами безопасности проведения 

занятий физической культурой и спортом, утвержденными 

постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь             

от 31 августа 2018 г. № 60, а также проводят с участниками соревнований 

инструктаж по обеспечению безопасности, профилактики                                     

и предупреждения травматизма, оказания первой помощи при несчастных 

случаях. 

5. Спортсмены и другие участники соревнований обязаны выполнять 

требования настоящего Положения, проявляя при этом 

дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, 

судьям и зрителям. 

6. Все права на освещение соревнований в средствах массовой 

информации принадлежат организаторам. Фото- и видеоматериалы могут 

использоваться организаторами в рекламных целях без отдельного 

согласия участников соревнований.  

7. Согласно Закону Республики Беларусь от 7 мая 2021 года  

№ 99-3 «О защите персональных данных», участники забега дают 
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согласие на обработку персональных данных для допуска  

и участия в соревнованиях. Персональные данные используются только в 

рамках проведения данного мероприятия.  

 

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

8. Забег проводится с целью популяризации и развития массового бега, 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в Республике Беларусь.  

 9. Задачи: 

привлечение широких слоев населения к занятиям физической 

культурой и оздоровительным бегом; 

профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании; 

повышение уровня мастерства спортсменов; 

развитие массовой легкой атлетики в регионах Беларуси; 

организация досуга населения Республики Беларусь,  

приобщение людей к здоровому образу жизни. 

 

Глава 3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

10. Забег проводится 17 июля 2022 года в городе Витебске по 

центральным улицам города согласно прилагаемой схеме. Старт забега в 

9.00 на Площади Победы. 

 

Глава 4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

11. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 

(далее – Минспорт). 

12. Организаторами соревнований являются: 

общественное объединение «Белорусская федерация легкой 

атлетики» (далее – ОО «БФЛА»); 

Витебский областной исполнительный комитет; 

13. Непосредственное проведение соревнований возлагается  

на главную судейскую коллегию (далее – ГСК). Персональный состав 

ГСК (главный судья, главный секретарь и два члена ГСК) утверждается  

ОО «БФЛА» из числа судей по спорту и членов ОО «БФЛА». 

14. Организация судейства проводится по правилам Всемирной 

легкоатлетической ассоциации. 

15. ГСК обеспечивает: 

подбор судей, осуществляющих непосредственное судейство 

соревнований и распределение функций между ними; 
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соблюдение прав и выполнение судьями по спорту обязанностей, 

предусмотренных законодательными актами; 

оформление протоколов соревнований; 

подведение итогов и подготовку отчетной документации  

о проведении соревнований; 

выполнение иных функций, связанных с судейством соревнований, 

определенных настоящим Положением, организаторами, нормативными 

актами. 

 

Глава 5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

16. Медицинское обеспечение соревнований организуется  

в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. 

17. Каждый врач должен быть обеспечен аптечкой; работники 

скорой медицинской помощи обязаны иметь опознавательную форму  

и бейдж. 

18. Организаторы соревнований обязуются организовать дежурство 

машины скорой медицинской помощи, врача, медсестры. 

19. Медицинская бригада прибывает на место проведения 

соревнований не позднее, чем за один час до их начала и находится  

до их окончания. Организует работу в зависимости от количества 

участников соревнований, условий проведения, количества 

прогнозируемых обращений.  

20. В экстренных ситуациях, в случае необходимости, медицинская 

бригада соревнований доставляет спортсмена в учреждение 

здравоохранения для оказания ему необходимой специализированной 

медицинской помощи. 

21. При необходимости доставки спортсмена, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, в учреждение здравоохранения для 

оказания специализированной медицинской помощи, его сопровождает 

официальный представитель (руководитель) команды или родитель 

(законный представитель) участника соревнования. 

22. В случае получения спортсменом травмы организаторами 

соревнований и иными лицами принимаются меры в соответствии  

с законодательством. 

 

Глава 6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ДОПУСКА ЛИЦ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В СОРЕВНОВАНИЯХ 

23. К участию в соревнованиях допускаются: 

все желающие любители легкоатлетических пробегов в порядке, 

установленном настоящим Положением: 
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заполнившие заявку на участие, 

оплатившие стартовый взнос, 

прошедшие медицинское обследование и получившие допуск врача, 

заверенный подписью и личной печатью врача или (и) печатью 

медицинского учреждения, или расписку в том, что за состояние своего 

здоровья во время проведения соревнований они несут персональную 

ответственность; 

тренеры; 

судьи по спорту; 

иные лица, участвующие в проведении соревнований; 

руководители (представители) организаторов соревнований  

и организаций, направляющих участников соревнований (далее – 

направляющие организации). 

24. К участию в соревнованиях не допускаются: 

участники без стартового номера; 

не оплатившие стартовый взнос; 

участники в экипировке, со снаряжением или предметами, которые 

могут помешать или нанести вред другим участникам соревнований. 

25. Возраст участников соревнований определяется по дате 

проведения соревнований на 17 июля 2022 г.  

 

Глава 7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

26. Заявка на участие в соревнованиях подается онлайн  

с 15 июня по 15 июля 2022 г. (может быть прекращена ранее указанного 

срока при достижении лимита участников) через сайт https://www.bfla.eu/.  

Общее количество участников забега – 4000 человек (500 детей в 

возрасте 0-10 лет, 3500 человек взрослых).  

27. Заявочный взнос оплачивается участником на расчетный счет ОО 

«БФЛА» № BY70MMBN30150000020101197344, в ОАО «Банк 

Дабрабыт»: адрес банка г. Минск, ул. Коммунистическая,49,пом.1 БИК 

MMBNBY22, УНП 100141126. 

Сумма заявочного взноса: 

Мальчики и девочки 0-10 лет – 0 рублей;  

Мальчики и девочки старше 10 лет и взрослые – 25 рублей 

28. Нагрудные номера участникам соревнований выдаются: 

15 июля 2022 г. с 15.00 до 20.00 по адресу: г.Витебск,  

16 июля 2022 г. с 09.00 до 11.30  

17 июля 2022 г. с  

29. Чтобы получить номер участника, необходимо предъявить 

удостоверение личности и медицинскую справку или согласие 

https://www.bfla.eu/
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(предварительно распечатанное с сайта и заполненное, в том числе о 

персональной ответственности за жизнь и здоровье). 

30. Регистрируясь на участие в соревнованиях, каждый участник 

соглашается с условиями настоящего Положения в том, что он принимает 

участие в соревнованиях по собственной воле, осознавая весь риск,  

и обязуется не предъявлять организаторам никаких претензий.  

 

Глава 8. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

30. В мероприятии проводятся личные соревнования среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин, всех 

желающих, имеющих достаточную физическую подготовку, справку от 

врача (или согласие на участие).  

31. Программа соревнований включает: 

дистанция для детей 0-10 лет 1км (разрешается участие с 

родителями). Старт в 10:30. Лимит времени – 20 минут; 

дистанция для участников 10 лет и старше 3км. Старт в 11:00. Лимит 

времени – 60 минут; 

дистанция для участников 10 лет и старше 10км. Старт в 9:00. Лимит 

времени – 90 минут.  

32. Награждение детей возраста 0-10 лет – медалями финишера при 

пересечении финишной черты; награждение на 3км и 10км будет 

производится в 12:00.  Старт, финиш забегов и награждение – в стартово-

финишной зоне забега. 

 

 

Глава 9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОРЯДОК 

НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

33. В ходе соревнований определяется личное первенство в каждой 

возрастной группе по техническому результату, показанному на каждой 

дистанции. 

34. Победители и призеры (1-6 место) соревнований среди мужчин и 

женщин старше 10 лет на дистанции 10км награждаются призами.  

35. Победители и призеры (1-3 место) соревнований среди мужчин и 

женщин старше 10 лет на дистанции 3км награждаются призами.  

36. Спонсоры мероприятия вправе учреждать специальные призы  

и награждать ими участников соревнований по своему решению. 

37.  Всем участникам, завершившим дистанцию, вручается медаль 

финишера. 
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Глава 10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

38.Соревнования проводятся в пределах средств, выделенных  

из республиканского и (или) местных бюджетов, а также средств 

организаторов, спонсоров и иных источников в соответствии  

с законодательством Республики Беларусь. 

39. Минспорта осуществляет оплату:  

питания, работы судей (для судей по спорту международной 

категории размеры оплаты судейства устанавливаются в размерах оплаты 

судейства, установленных постановлением Минспорта от 17 июля 2014 г. 

№ 31 (в ред. постановлений Минспорта от 04.09.2017 № 27, от 25.04.2019 

№ 9); 

транспортных расходов;  

типографских расходов; 

канцелярских расходов; 

40. ОО «БФЛА» осуществляет оплату: 

систему электронного хронометража на 10км; 

медалей финишера; 

денежных призов победителям (1, 2 и 3 место) в категории 10 лет и 

старше (мужчины и женщины) на дистанции 3км; 

денежных призов победителям (1, 2, 3, 4, 5, 6 место) в категории 10 

лет и старше (мужчины и женщины) на дистанции 10км; 

изготовления нагрудных номеров, укомплектованных булавками; 

баннерной продукции; 

организации стартово-финишной зоны; 

хозяйственные расходы; 

иные расходы, связанные с проведением соревнований. 

41. Витебский областной исполнительный комитет осуществляет 

расходы по: 

организации медицинского обслуживания (2 машины скорой 

помощи);  

обеспечению охраны общественной безопасности и правопорядка; 

электроподключению; 

обеспечению услуги машины звукоусиления; 

организации звукового музыкального сопровождения и культурной 

программы на трассе соревнований; 

размещению биотуалетов в районе старта-финиша, мусорных 

контейнеров;  

тематическому оформлению территории проведения мероприятия: 

организации питьевого пункта; 

изготовлению и установке баннерных растяжек (12 х1 м).  
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42. Направляющие организации осуществляют оплату проезда 

участников соревнований к месту соревнований и обратно, проживания  

и питания, или участники соревнований оплачивают самостоятельно. 

 

Глава 12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ 

РАССМОТРЕНИЕ 

43. В случае несогласия с результатами соревнований участники  

или их уполномоченные представители (руководители) вправе заявить 

протест. 

44. Протест заявляется в устной форме главному судье соревнований  

в течение 30 минут с момента объявления результатов забега. 

45. Протест рассматривается главным судьей лично. 

46. При рассмотрении протеста допускается представление лицом, 

заявившим протест, доказательств (фото- и видеофиксации). 

47. Решение по протесту, принятое главным судьей, является 

окончательным. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 


