
 

РЕГЛАМЕНТ 

Республиканского фестиваля эстафет «Relay Fest» и Семейных эстафет 

 

 

Эстафеты проводятся в рамках проведения открытого чемпионата Республики 

Беларусь по легкой атлетике. 

 

Дата и место старта: 

• г.Минск, Национальный олимпийский стадион «Динамо» 26 июня 2021 

года 

 

Дистанции: 

• Relay Fest – 4*400 м  

o Мужская (4 мужчины); 

o Женская (4 женщины); 

o Смешанная (2 мужчины, 2 женщины); 

• Семейная эстафета – 200м папа, 150м мама, 50м ребенок 5 – 7 лет. 

 

Условия допуска и возраст участников: 

 

• Смешанная эстафета 4*400м среди предприятий и беговых клубов: 

o  допускаются участники 18 лет и старше, предварительно 

уплатившие стартовый взнос, также необходима медицинская 

справка с допуском на старт или расписка об ответственности за 

свое здоровье (скачать). 

• Семейная эстафета: 

o  допускается семья из трех человек: мама, папа и ребенок 5 – 7 лет, 

предварительно уплатившая стартовый взнос, необходима 

медицинская справка с допуском на старт или расписка об 

ответственности за свое здоровье (скачать). 

 

Регистрация и стартовый взнос: 

Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно на сайте 

WWW.BFLA.EU 

 

Стартовый взнос:  

4*400 метров: беговые клубы, предприятия, организации –  80 BYN 

(цена за всю команду); 

Семейная эстафета: 40 BYN (за всю команду). 

 

Окончание онлайн-регистрации: 21 июня 2020 года.  

 

 

 

http://www.bfla.eu/
User
Подсвеченный

User
Подсвеченный

https://drive.google.com/file/d/18ZgDJ8XLZ8GunEXHrOb2oiHvHoIumoXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6AQ9FnmpSBxeGO7J5JxIQrYt7I-AMFj/view?usp=sharing


Получение номера: 

Получить стартовые номера для Вашей команды можно 24 и 25 июля с 14.00 

до 20.00 в зоне раздевалок разминочного поля Национального олимпийского 

стадиона «Динамо» (г.Минск, ул. Кирова, д.8, корп.6).  

 

Чтобы получить номер участника, необходимо предъявить удостоверение 

личности и медицинские справки или расписки всех участников команды 

(предварительно распечатанную с сайта и заполненную, об ответственности за 

свое здоровье). 

 

Лимит участников: 40 команд 

 

Пакет участника: 

Стартовый номер с чипом хронометража и булавкой, медаль на финише, 

сюрпризы от партнеров и спонсоров. 

 

Раздевалки и камера хранения: 

О местах для переодевания на стадионе «Динамо» будет сообщено 

дополнительно зарегистрированным командам. 

Мы рекомендуем взять ценные вещи с собой (например, ключи от машины, 

кошелёк, мобильный телефон) или оставить их у друзей и родственников, 

которые пришли поддержать вас. 

 

Стартовый номер: 

Закрепляется на груди булавками за четыре угла. Цифры на номере должны 

быть отчетливо видны. 

Не сгибайте номер, не мните и не храните его рядом с магнитами – это может 

испортить чип. 

 

Старт: 

Допуск к месту старта – только для участников со стартовыми номерами. 

Зрители и болельщики располагаются на трибунах стадиона. 

Отсчёт вашего личного времени начнётся только после пересечения стартовой 

линии. 

Будьте внимательны к другим участникам забега. Мы рекомендуем отказаться 

от использования наушников, чтобы слышать предупреждения от других 

бегунов и судей. 

 

Медицинская помощь: 

Пункты медицинской помощи расположены на стадионе «Динамо» в 

легкоатлетическом секторе. Пожалуйста, обращайтесь к медикам или 

волонтёрам, если чувствуете себя плохо или видите, что стало плохо кому-то 

ещё. На стадионе будут дежурить машина скорой медицинской помощи. 

 



После финиша: 

Результаты фиксируются электронной системой хронометража. 

Ваш личный результат будет измерен при пересечении линии старта и 

финиша. Пожалуйста, прикрепите ваш стартовый номер на груди, чтобы судьи 

его видели. 

Итоговые результаты будут опубликованы на сайте WWW.BFLA.EU  

 

Спорные ситуации: при возникновении спорных ситуаций и невозможности 

пересмотра фотофиниша, приоритет в семейных эстафетах отдается команде 

с более младшим ребенком. Окончательное решение принимает главный судья 

соревнований. 

 

Определение результатов и награждение: 

В мужских, женских, смешанных и семейных эстафетах награждаются 

призами и медалями команды, занявшие с 1-го по 3-е места. 

 

Время награждения: 

26 июня 2021 года в 15:00. 

 

 

Возможны, изменения в регламенте. 

http://www.bfla.eu/

