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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок регистрации рекордов
Республики Беларусь, установленных спортсменами в ходе соревнований по
легкой атлетике.
2. Рекордом Республики Беларусь (далее – рекорд) является лучший
спортивный результат в отдельном виде программы спортивных соревнований
по виду спорта, достигнутый в ходе спортивного соревнования, спортсменом
(командой спортсменов), представляющим на данных спортивных
соревнованиях Республику Беларусь, организации физической культуры и
спорта Республики Беларусь, или спортивный результат, превышающий ранее
зарегистрированный рекорд.
3. Рекорды регистрируются в видах программы спортивных
соревнований, в которых регистрируются международными спортивными
организациями рекорды мира, с соблюдением требований этих международных
спортивных организаций, развивающих соответствующие виды спорта, для
регистрации данных рекордов.
4. Регистрация рекордов в зависимости от возрастной категории,
осуществляется:
- возрастная категория «юноши», «юниоры», «молодежь» Общественным Объединением «Белорусская федерация легкой атлетики»;
- возрастная категория «взрослые» - Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь (далее – Министерство спорта и туризма).
5. При регистрации рекорда приказом Министерства спорта и туризма
ему присваивается регистрационный номер.
6. В случае, если в ходе спортивного соревнования или ряда спортивных
соревнований, следующих друг за другом, неоднократно устанавливаются
рекорды, превышающие зарегистрированный Министерством спорта и туризма
рекорд, регистрации в хронологическом порядке подлежит каждый
установленный рекорд, превышающий предыдущий.

2 ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ РЕКОРДОВ
1. Рекорды в возрастной категории «юноши, юниоры» регистрируются на
основании следующих документов:
- заявление федерации, в ведомстве которой находится спортсмен,
установивший рекорд Республики Беларусь;
- акт об установлении рекорда по форме, согласно приложения;
- копия технического протокола, подписанного старшим судьей на виде и
рефери;
- копия итогового протокола, подписанного главным судье соревнований;
- протокол взвешивания снаряда до начала вида и после выполнения
рекордной попытки, подписанный рефери на виде и судьей на взвешивании
снарядов (в случае установления рекордов в метаниях);
2 Рекорды в возрастной категории «молодежь» регистрируются на
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основании следующих документов:
- заявление федерации, в ведомстве которой находится спортсмен,
установивший рекорд Республики Беларусь;
- акт об установлении рекорда по форме, согласно приложения;
- копия технического протокола, подписанного старшим судьей на виде и
рефери;
- копия итогового протокола, подписанного главным судье соревнований;
- протокол взвешивания снаряда до начала вида и после выполнения
рекордной попытки, подписанный рефери на виде и судьей на взвешивании
снарядов (в случае установления рекордов в метаниях);
- копия поверки отстрела на «ноль», а также стартовая реакция и копия
протокола фотофиниша, подписанные рефери бега и главным судьей.
3 Рекорды в возрастной категории «взрослые» регистрируются на
основании заявления федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта о
регистрации рекорда (далее – заявление) с приложением акта об установлении
рекорда по форме согласно приложению к настоящей Инструкции и копии
протокола спортивного соревнования, в ходе которого был установлен рекорд,
в соответствии с пунктом 12.31 единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17
февраля 2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).
Также обязательным условием для присвоения рекорда является
прохождение процедуры «допинг контроля».
4 Рекорды Республики Беларусь могут быть установлены на следующих
соревнованиях:
- категория «юноши, юниоры» - официальные республиканские
соревнования, такие как «Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь»,
«Первенство Республики Беларусь», «Республиканская Универсиада»; а также
на международных соревнованиях;
- категория «молодежь» - официальные республиканские соревнования,
такие как Кубок Республики Беларусь и Чемпионат Республики Беларусь,
«Республиканская Универсиада», а также «Спартакиада ДЮСШ Республики
Беларусь», «Первенство Республики Беларусь» в случае выступления там вне
конкурса; на международных соревнованиях;
- категория «взрослые» - официальные республиканские соревнования,
такие как Кубок Республики Беларусь и Чемпионат Республики Беларусь,
«Республиканская Универсиада», а также «Спартакиада ДЮСШ Республики
Беларусь», «Первенство Республики Беларусь» в случае выступления там вне
конкурса; на международных соревнованиях;
5 Для утверждения рекордов Республики Беларусь, а также для
утверждения результатов, показанных на открытых республиканских
соревнованиях и турнирах, необходимо наличие как минимум 2 технических
делегатов, назначенных комиссией «Республиканская коллегия судей ОО
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«БФЛА»». Для приглашения технических делегатов на соревнования,
организаторы турниров должны написать заявление и связаться с
председателем комиссии «Республиканская коллегия судей ОО «БФЛА»»
минимум за месяц до начала соревнований.
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Приложение 1
Решение президиума федерации лёгкой атлетики
утвердить рекорд и ходатайствовать перед
Министерством спорта и туризма о его регистрации.
Протокол № ______от____________ 201 года.
____________________
(должность, фамилия, подпись, печать)
АКТ
УСТАНОВЛЕНИЯ РЕКОРДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1.Вид спорта: лёгкая атлетика
вид программы:
2.Наименование соревнований:
3.Место проведения:
(город,стадион,зал,трен,тир)
4.Время установления:
(год,месяц,число,часы)
5.Ф.И.О. спортсмена:
год рождения:
спорт. звание:
ФСО:
домашний адрес:
первый тренер:
личный тренер:
тренер н.ком.:
6.Технический результат:
7.Прежний рекорд: (кем, когда и на каких соревнованиях установлен)
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ____________________
СТАРШИЙ СУДЬЯ____________________
СУДЬЯ ИНСПЕКТОР__________________
СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА_______верно______________________________
Дата
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При установлении рекорда командой к акту прилагается список участников с
данными пункта 5.
2. К данному акту прилагаются копии актов, предусмотренных условиями
установления рекорда по виду спорта.
3. Акт передаётся в республиканскую федерацию (союз) в течение 3 дней со дня
установления рекорда.

