
ОТКРЫТЫЙ КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  
 

г. Брест, 31 мая – 2 июня 2021 года 

РЕГЛАМЕНТ 

1. Руководство проведением соревнований 

Кардапольцева О.В. – главный судья соревнований, ВНК, г. Брест  

Станкевич О.Н. –   главный секретарь соревнований, ВНК, г. Гомель 
 

2. Допуск участников к соревнованиям 
 

Комиссия по допуску к участию в соревнованиях работает в конференц-

зале ОСК «Брестский» 31 мая 2021 г. с 9.00 до 15.00. Нагрудные номера предос-

тавляются организаторами соревнований. Наличие других номеров у участников 

соревнований строго запрещено. 
 

3. Работа секретариата 
 

Для формирования стартовых протоколов и программы соревнований, 

участвующие организации до 25 мая 2021 г. представляют в оргкомитет техниче-

скую заявку в электронном виде на e-mail: competitiondepartmentbfla@mail.ru 

(образец единой формы заявки находится на сайте bfla.eu в разделе «Судейство»).  
 

4. Работа главной судейской коллегии 
 

Совещание главной судейской коллегии совместно с представителями ко-

манд проводится 31 мая 2021 г. в 16.00 в конференц-зале ОСК «Брестский». Со-

вещание с судьями состоится в 16.30.  
 

5. Предстартовая подготовка участников 
 

Разминка участников соревнований проводится на разминочном стадионе. 
Регистрация участников проводится в комнате регистрации участников 

(CALL ROOM), согласно расписанию работы комнаты регистрации участников 

(CALL ROOM). 
Регистрация участников в метании молота и диска проводится на месте 

проведения соревнований (БрОЦОР по гребле (ул. Октябрьской революции, 2)). 
Выход участников к месту соревнований осуществляется из комнаты реги-

страции участников (CALL ROOM) под руководством судьи. Участники, не 

прошедшие регистрацию, к соревнованиям в данном виде не допускаются. 
Комната регистрации участников (CALL ROOM) будет расположена под 

трибуной стадиона и обозначена соответствующим трафаретом, номер комнаты 

будет сообщен дополнительно. 
Не допускаются в комнату регистрации участников (CALL ROOM) и в со-

ревновательную зону следующие предметы: магнитофоны, радио, MP3 плейеры, 
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мобильные телефоны, фото и видео камеры, измерительные рулетки, планшеты, 

ноутбуки и т.д. 

Спортсменам, выступающим за команду, необходимо наличие единой 

спортивной формы и двойных номеров (кроме соревнований в прыжках в длину, 

тройном прыжке, прыжках в высоту и с шестом - один номер). 
 

6. Организация открытия соревнований 
 

Открытие соревнований состоится 1 июня в 15.00 (от каждой команды по 5 

участников, включая старшего тренера национальной команды по легкой атлети-

ке). Сбор и регистрация участников в 14.45 - у входа на основное ядро с разми-

ночного стадиона в районе сектора 19. Форма участников торжественного от-

крытия - единая для команды. Команды выходят на парад под трафаретом облас-

тей и города Минска. Трафарет несет старший тренер национальной команды по 

легкой атлетике области и г. Минска. 
 

7. Техническая характеристика соревнований 
 

Соревнования лично-командные. Участвуют сборные команды областей и 

г. Минска. Проводятся согласно положению, регламента и правил ВЛА. К уча-

стию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастной категории 2003 г.р. 

и старше, а также спортсмены из других государств. 

Соревнования в беге на 100, 100/110 м с барьерами, 200м проводятся в два 

круга. Выход в финал осуществляется в соответствии с п. 166 правил ВЛА. Же-

ребьевку и расстановку по забегам производит секретариат на основании стати-

стики. Разминка участников соревнований производится на разминочном стадионе. 

В соревнованиях по метаниям, прыжкам в длину и тройным все спорт-

смены выполняют по три попытки, лучшие 8 спортсменов выполняют финаль-

ные три попытки.  

Спортсмен не приносит очков команде в следующих случаях: 

- не закончил дистанцию (DNF – сошел, справка) 

- спортсмен дисквалифицирован (DQ – дисквалификация) 

- спортсмен не вышел на старт (DNS – неявка) 

- не явился на церемонию награждения. 

Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков, набран-

ных участниками команды по таблице №2. За установление рекорда Республики 

Беларусь дополнительно начисляется 12 очков. 

Личные снаряды для взвешивания и маркировки сдаются в инвентарную 

комнату за 1 час до начала соревнований. В метании молота и диска – за 4 часа 

до начала соревнований. 

В случае равенства за первое место в прыжках в высоту и прыжках с ше-

стом, проводится перепрыжка согласно правил ВЛА. 

Техническая характеристика подъема высот 

Прыжок в высоту: мужчины – 190 по 5см до 220, далее по 4см до 228,            

                                далее по 2см 

                                женщины – 160 по 5см до 180, далее по 3см до 192,   



                                далее по 2см 

Прыжок с шестом: Мужчины – 420 по 20см до 480, далее по 10см; 

                                 Женщины – 300 по 20см до 360, далее по 10см до 430,  

                                 далее по 5см. 

 

8. Официальная информация 

 

Официальной информацией являются протоколы, сводная таблица, подпи-

санные судьями соревнований. Протесты относительно проведения соревнова-

ний или показанного результата принимаются на рассмотрение в Апелляцион-

ное жюри, либо непосредственно старшему судье на виде при возникновении 

спорных вопросов, согласно правил соревнований и положения БФЛА только от 

официальных представителей. Протест подается в письменном виде в течение 30 

минут после официального объявления результата, либо в устном виде старше-

му судье/рефери на виде, непосредственно во время проведения соревнований. 

 

9. Награждение участников соревнований 

 

Церемония награждения является официальной частью соревнований. Не-

явка спортсмена на церемонию награждения влечет за собой его дисквалифика-

цию, лишению установленных наград, и, как следствие, лишение очков. 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится в соответ-

ствии с расписанием. 

Победитель соревнований награждается дипломом, медалью и денежным 

призом, призеры – дипломом и медалью. Выход на церемонию награждения 

только в спортивной форме. 

 

10. Закрытие соревнований 

 

Закрытие соревнований, награждение команды-победительницы состоится 

в 13.30 

 

 


