
РЕГЛАМЕНТ 

Республиканской универсиады-2021 по легкоатлетическому кроссу  

 

 

22-23 апреля 2021 года 

г. Витебск, лесопарковая зона ВГУОР 

(ул.Шмырёва,44) 

 

 

 
 

Республиканская универсиада – 2021 по легкоатлетическому кроссу проводится в соответствии с 

положением о проведении Республиканской универсиады-2021, правилами ВЛА и настоящим регламентом. 

1. Место проведения соревнования 
Соревнования проводятся в городе Витебске на территории лесопарковой зоны УО «Витебское 

государственное училище олимпийского резерва» (ул. Шмырёва, 44).  
 

2. Руководство проведением соревнований 
 

Главный судья соревнований             Мусатов А.Г. НК Витебск 

Главный секретарь соревнований Лёвкина Е.С. 1 категория Витебск 
Зам. главного судьи  

Зам. главного секретаря 
Поташёв А.А. 

Соболев Д.М. 
1 категория 

1 категоиря 
Витебск 

Витебск 

3. Допуск участников к соревнованиям. 
Комиссия по допуску участников соревнований работает 22 апреля 2021 года по адресу: г.Витебск, проспект 

Московский, 72, аудитория 125 (кафедра ФКиС) с 11:00 до 15:30 и 23 апреля с 08:30 до 09:30 (по 

предварительному согласованию с  главным судьей соревнований). 
 

4. Работа секретариата 
Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организации до 19 апреля 2021 года 

направляют техническую заявку в электронном виде на e-mail: competitiondepartmentbfla@mail.ru (в программе 

EXCEL, с дополнительной графой «фамилия, имя спортсмена» на «латинице» (согласно паспорта) и полной датой 

рождения (образец - на сайте www.bfla.eu в разделе «Судейство»). Подача заявок с допуском врача сдается в 

секретариат в день приезда. 

5. Работа главной судейской коллегии. 
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд состоится 22 апреля 2021 года в 16.00               

по адресу: г.Витебск, проспект Московский, 72, аудитория 225 (главный корпус ВГТУ).   

Совещание судейской коллегии состоится 22 апреля 2021 года в 16.40 по адресу: г.Витебск, проспект 

Московский, 72, аудитория 225 (главный корпус ВГТУ)  и 23 апреля 2021 года в районе старта (лесопарковая зона 

ВГУОР). 
 

6. Технические характеристики соревнований 
Соревнования проводятся на дистанциях: Женщины – 1 км., 2 км., 3 км. 

                                                                          Мужчины – 1 км., 3 км, 5 км.   

Соревнования проводятся в один круг. На дистанции 1 км. у мужчин и женщин будет проведено                                    

2 финальных забега, на дистанциях 2 км. у женщин, 3 км. у мужчин и женщин и 5 км. у мужчин состоится по одному 

финальному забегу. Дистанция состоит из одного круга длиной в 1 км. 
 

7. Предстартовая разминка. 
Разминка участников соревнований проводится в лесопарковой зоне ВГУОР. Сбор и регистрация участников 

соревнований в зоне CALL-ROOM, согласно расписанию. За явку в CALL-ROOM и прохождение спортсменом 

регистрации, ответственность несет представитель команды. Регистрация заканчивается за 15 минут до начала 

старта. Участники, не прошедшие регистрацию, к соревнованиям в данном виде не допускаются. Выход к месту 

старта – строго под руководством судьи. Участникам необходимо наличие двойных нагрудных номеров. 

8. Организация открытия. 
Церемония открытия соревнований – 23 мая в 10:30 (от каждой команды по 5 участников). Место сбора – 

район места сбора участников в 10:15. Форма одежды – единый спортивный костюм с символикой своего учебного 

учреждение. Обязательно наличие флага учебного учреждение.  

9. Медицинское обеспечение. 
Медицинское обеспечение соревнований организуется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Медицинский персонал, обслуживающий соревнования, 

располагается в районе финиша. 

10. Награждение участников соревнований 
Церемония награждения является частью соревнований и проводится по расписанию. Участник, не 

являющийся на церемонию награждения, лишается установленных наград и не дает очков в командный зачет.  

Награждение победителей и призеров соревнований в личном и командном первенстве производится согласно 

Положению о соревнованиях. 
 

Главная судейская коллегия 

mailto:competitiondepartmentbfla@mail.ru

