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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международный турнир по легкоатлетическим метаниям памяти 

Заслуженного тренера СССР Е. М. Шукевича (International Throwing 

Competitions Y. Shukevicha Prizes) (далее - соревнования) проводятся в 

соответствии с календарным планом проведения спортивных мероприятий 

на 2021 год, утвержденным приказом Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 24.11.2020 №322 (далее – Положение).  

Допуск к соревнованиям, порядок организации судейства, порядок 

определения победителей (призеров), порядок пересмотра и признания 

недействительными спортивных результатов осуществляются в соответствии 

с нормами Положения о международных и республиканских соревнованиях 

по легкой атлетике 2020 года, утвержденным Министром спорта и туризма 

Республики Беларусь и председателем Общественного объединения 

«Белорусская федерация легкой атлетики». 

Соревнования проводятся по действующим правилам IAAF и носят 

личный характер. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревно-

вания. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в целях популяризации и развития видов ме-

таний в легкой атлетике. 

Задачами проведения соревнований являются: 

-повышение уровня спортивной подготовки спортсменов; 

-воспитание молодого поколения на славных спортивных традициях 

белорусских мастеров видов метания легкой атлетики; 

-укрепление дружеских связей; 

-пропаганда социальных ценностей здорового образа жизни и олим-

пийского движения. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 28 по 30 апреля 2021 года.  

День приезда 28 апреля 2021 года. 

Соревнования проводятся в г. Бресте в местах согласно Регламенту.  

4.ОРГАНИЗАТОРЫ 

Соревнования проводятся организациями, уполномоченными Минис-

терством спорта и туризма Республики Беларусь, Брестским областным 

исполнительным комитетом, Брестским городским исполнительным коми-

тетом, учреждением образования «Брестское государственное областное 

училище олимпийского резерва», учреждением образования «Брестский 

государственный университет имени А.С.Пушкина», общественным объе-

динением «Белорусская федерация легкой атлетики» (далее –ОО «БФЛА»), 

Брестской областной организацией ОО «БФЛА», Брестским областным 

центром олимпийского резерва по легкой атлетике. 
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5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осу-

ществляет управление спорта и туризма Брестского областного исполни-

тельного комитета совместно с ОО «БФЛА». 

Организационное обеспечение подготовки и проведения соревнований 

осуществляет сектор спорта и туризма Брестского городского исполни-

тельного комитета. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на учреж-

дение образования «Брестское государственное областное училище олим-

пийского резерва», кафедру легкой атлетики, плавания и лыжного спорта 

учреждения образования «Брестский государственный университет имени 

А.С.Пушкина», Брестскую областную организацию ОО «БФЛА», Брестский 

областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике. 

Организаторы, осуществляющие непосредственное проведение сорев-

нований, формируют главную судействую коллегию соревнований. 

 

6. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

Участвующие организации - специализированные учебно-спортивные 

учреждения (ДЮСШ, СДЮШОР), средние школы-училища олимпийского 

резерва, учреждения высшего образования, иные организации. 

Соревнования проводятся по четырем возрастным категориям спортс-

менов: 

- младшие юноши и девушки - 2006 г.р. и моложе; 

- старшие юноши и девушки – 2004-2005 г.р. 

- юниоры и юниорки - 2002-2003 г.р.; 

- мужчины и женщины. 

Виды метаний: молот, диск, копье, ядро. 

Каждый участник выступает только в своей возрастной категории 

(группе), не более, чем в двух видах программы. 

Численный состав спортсменов, определяется направляющей органи-

зацией. Участие спортсменов из регионов Брестской области осуществляется 

по вызову управления спорта и туризма Брестского облисполкома. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы по участию в соревнованиях, питанию и размещению 

участников и представителей - за счет направляющих организаций. 

ОО «БФЛА» несет расходы по приобретению специальных призов (4 

шт.) и осуществлению допинг-контроля. 

Управление спорта и туризма Брестского областного исполнительного 

комитета несет расходы по оплате работы местных судей, оплате работы 

медицинских работников, аренде спортсооружений, по подготовке сектора 

для метания молота, изданию информационного буклета, приобретению 

памятных медалей, проезду и размещению четырех иногородних судей, 

приобретению специальных призов (8 шт.), 
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Брестский областной центр поддержки спорта несет расходы по 

изготовлению полиграфической продукции (афиши, дипломы, нагрудные 

номера), изготовление рекламных растяжек, взаимодействие со средствами 

массовой информации. 

Брестская областная организация Белорусской федерации легкой атле-

тики несет расходы на приобретение специальных призов (4 шт.). 

Учреждение образование «Брестское государственное областное учи-

лище олимпийского резерва» несет канцелярские и транспортные расходы, 

обеспечивает работу судей, секретариата и наградных команд, оплачивает 

атрибутику на церемонии открытия и закрытия соревнований, несет расходы 

по приобретению специальных призов (8 шт.). 

Государственное специализированное учебно-спортивное учреждение   

«Брестский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике» 

несет расходы по приобретению специальных призов (8 шт.). 

Учреждение «Брестский городской физкультурно-спортивный клуб 

«Альянс», несет расходы по приобретению одного специального приза. 

Сектор спорта и туризма Брестского горисполкома обеспечивает учас-

тие оркестра на церемонии открытия и обеспечивает флагами расцвечивания 

места проведения соревнований. 

Учреждение образования «Брестский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» обеспечивает участие студентов-волонтеров в су-

действе соревнований, несет транспортные расходы по доставке спортсме-

нов к местам проведения соревнований, расходы по проведению 

информационного семинара для тренеров-преподавателей (Шукевич Л.В.), 

разработке информационного буклета, приобретению специальных призов (8 

шт.). 

Государственное учреждение «Футбольный клуб «Динамо Брест» 

предоставляет участникам соревнований места для проведения соревнова-

ний по метанию копья, диска, ядра) и необходимый спортивный инвентарь 

(копье, диск, ядро), размещает в местах проведения соревнований флаги 

расцвечивания и флаги государств-участников. 

Учреждение «Брестский областной центр олимпийского резерва по 

гребным видам спорта» предоставляет участникам соревнований места для 

проведения соревнования по метанию молота, обеспечивает их подготовку, 

размещает в местах проведения соревнований флаги расцвечивания и флаги 

государств-участников. 

Расходы по питанию и размещению команд, имеющих договора о взаи-

мообмене, могут нести принимающие организации. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители соревнований награждаются специальными призами, меда-

лями и дипломами 1 степени. 

Призеры соревнований награждаются медалями и дипломами 2 и 3 

степеней. 

Государственное специализированное учебно-спортивное учреждение  
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«Брестский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике» 

награждает специальными призами (8 шт.) победителей соревнований в 

возрастной группе взрослые. 

Учреждение образования «Брестский государственный университет им. 

А.С.Пушкина» награждают специальными призами (8 шт.) победителей со-

ревнований в возрастной группе юниоры. 

Учреждение образования «Брестское государственное областное учи-

лище олимпийского резерва» награждает специальными призами (8 шт.) по-

бедителей соревнований в возрастной группе старшие юноши, а также 

специальными призами, учреждаемыми спонсорами по итогам соревнований. 

Управление спорта и туризма Брестского облисполкома награждает 

специальными призами (8 шт.) победителей соревнований в возрастной 

группе младшие юноши. 

Организаторами учреждены ценные призы по следующим номинациям: 

- «За лучший результат в метании молота» (2 приза), «Лучшему спортс-

мену турнира», «Лучшему тренеру турнира» - специальные призы ОО 

«БФЛА». 

- «За лучший результат в метании копья», «За лучший результат в 

метании диска», «За лучший результат в толкании ядра», «Лучший тренер 

Брестчины» - Брестская областная организация Белорусской федерации 

легкой атлетики.  

«Лучший метатель Брестчины», - учреждение «Брестский городской 

физкультурно-спортивный клуб «Альянс». 

9.ЗАЯВКИ 

Предварительную заявку для участия в соревнованиях необходимо 

присылать не позднее 20 апреля 2021 года в электронной форме только  

электронной почтой по адресу: е-mail: Sveta.vini87@mail.ru  

Текст заявок должен быть в печатном виде и обязательно содержать: 

– наименование учреждения, направляющего спортсмена; 

– наименование соревнования;  

– фамилию и имя спортсмена в русской и латинской транскрипции (по 

паспорту); 

– дату рождения спортсмена;  

– лучший результат сезона (PS 2021) и высшее достижение спортсмена в 

заявленном виде (РВ). 

Все спортсмены, включённые в заявку, должны иметь допуск врача, за-

веренный в установленном порядке. 

Команды, не предоставившие заявки к указанному сроку и не выпол-

нившие вышеперечисленные требования, к участию в соревнованиях не до-

пускаются. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Положения. 

 

mailto:Sveta.vini87@mail.ru
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РЕГЛАМЕНТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ 

МЕТАНИЯМ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР 

Е.М.ШУКЕВИЧА 

(International Throwing Competitions Y. Shukevicha Prizes) 

Брест, 28-30 апреля 2021 года 

 

1. Руководство проведением соревнований 

Питерский Ю.В. – директор соревнований, г. Брест; 

Кондратюк А.А. – главный судья соревнований, 1 категория, г. Брест; 

Позюбанов Э.П. –ВНК, заместитель главного судьи по оргвопросам,  

                              г.Минск; 

Ярошевич В.Г. – ВНК, заместитель главного судьи по оборудованию,  

                              г.Брест; 

Винидиктова С.М. – главный секретарь соревнований, НК, г. Брест 

Состав апелляционного жюри: Селивоник В.Н, НК, г.Брест; 

                                              Сотский Н.Б., 1категория, г.Минск; 

                                              Яскович А.А.1 категория, г.Брест 

2. Допуск участников к соревнованиям 

Комиссия по допуску участников соревнований работает 28 апреля 2021 

года с 10.00 до 14.00 в ГУ «Футбольный клуб «Динамо Брест» (224005 г. 

Брест, ул. Гоголя,9, конференц-зал). 

Представитель команды сдаёт техническую заявку, подтверждающую 

участие заявленных спортсменов в соревнованиях, и получает для них на-

грудные номера.   

3. Работа главной судейской коллегии 

Совещание с судьями и представителями команд состоится 28 апреля 

2021 года в 16.00 в ГУ «Футбольный клуб «Динамо Брест» (224005 г. Брест, 

ул. Гоголя,9, конференц-зал). 

4. Места проведения соревнований 

Метание диска, метание копья и толкание ядра проводится на базе го-

сударственного учреждения «Футбольный клуб «Динамо Брест» (далее - 

«Динамо Брест») (г.Брест, ул. Гоголя, 9).  

Метание молота проводится на базе учреждения «Брестский областной 

центр олимпийского резерва по гребным видам спорта» (далее - БрОЦОР по 

гребле) (г. Брест, ул. Октябрьской революции, 2, проезд автобусом №50 от 

остановки «Театр» на ул. Ленина, 150 м от «Динамо Брест», до остановки 

«Гребной канал»). 
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5. Работа секретариата 

Секретариат соревнований находится в подтрибунном помещении ГУ 

«ФК«Динамо Брест» (сектор №19). 

На основании заявок, секретариат готовит стартовые листы, бланки про-

токолов, программу соревнований и другую судейскую документацию. 

Стартовые листы вывешиваются на специальном стенде (справа, у 

выхода с главной арены ГУ «ФК«Динамо Брест» на разминочное ядро) за два 

часа до начала первого вида программы ежедневно.  

Последовательность записи участников в протоколах определяется же-

ребьевкой (методом лотереи) таким образом, чтобы спортсмены одной ко-

манды не выступали друг за другом. 

По окончанию вида программы и после обработки рабочих протоколов в 

секретариате, их копии вывешиваются на информационном стенде.   

Итоговый протокол, подписанный главным судьей и главным секре-

тарем, будет выдан представителям команд, после закрытия соревнований. 

6. Предстартовая подготовка участников 

Разминка участников соревнований проводится на разминочном ядре.  

Регистрация участников проводится судьей (у стенда со стартовыми 

листами и протоколами ГУ «ФК«Динамо Брест»), за 30 минут до начала вида 

программы, согласно расписанию соревнований.   

При регистрации спортсменов, идентифицируются фамилия, имя и на-

грудный номер участника с записью в стартовом листе.  

Участник, не прошедший регистрацию, к соревнованиям в данном виде 

не допускается.  

Выход участников к месту соревнований осуществляется под руко-

водством судьи.  

На месте соревнования, под контролем судей, каждый спортсмен может 

сделать пробные попытки в порядке, определенном жеребьевкой (по записи в 

протоколе). 

Регистрация и разминка участников в метании молота проводится на 

месте проведения соревнований - БрОЦОР по гребле. 

7. Порядок проведения соревнований 

Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим 

правилам IAAF, в соответствии с расписанием. 

Официальные снаряды, используемые в каждой возрастной группе, 

представлены в таблице (вес указан в граммах). 

Возрастная категория 
Снаряды 

Ядро Диск Копье  Молот 

Девушки до 16 лет 3000 1000 500 3000 

Девушки до 18 лет 3000 1000 500 3000 

Юниорки 4000 1000 600 4000 

Женщины 4000 1000 600 4000 

Юноши до 16 лет 5000 1500 600 5000 
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Юноши до 18 лет 5000 1500 700 5000 

Юниоры 6000 1750 800 6000 

Мужчины 7260 2000 800 7260 

 

Личные снаряды для взвешивания и маркировки сдаются в инвентарную 

комнату за 1 час до начала вида программы 

Протесты, относительно проведения соревнований или показанного 

результата, принимаются, на рассмотрение в Апелляционное жюри только от 

официальных представителей. Протест подается в письменном виде в течение 

30 минут после официального объявления результата. 

8.Проведение допинг-контроля 

В процессе проведения соревнований офицерами Национального антидо-

пингового агентства будет осуществляться допинг-контроль. 

8. Организация торжественных церемоний 

Открытие соревнований состоится 29 апреля 2021 года в 14. Сбор и 

регистрация участников – у входа на основное ядро с разминочного стадиона 

в районе сектора №19.  

Форма участников торжественного открытия – спортивная. Участники 

выходят на парад под трафаретом стран, областей и города Минска. Тра-

фарет несет представитель оргкомитета. 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится в 

соответствии с расписанием соревнований. 

Победители награждаются специальными призами, медалями и дип-

ломами 1 степени. 

Призеры награждаются медалями и дипломами 2 и 3 степеней. 

Спортсмены, показавшие наилучшие результаты в ходе турнира, на-

граждаются специальными призами, учрежденными организаторами и спон-

сорами.  

Неявка спортсмена на церемонию награждения влечет за собой лишение 

его установленных наград и призов. Выход на церемонию награждения толь-

ко в спортивной форме. 

Закрытие соревнований состоится 30 апреля 2021 года в 13.00 на 

главной спортивной арене ГУ «ФК«Динамо Брест». 

9. Медицинское обеспечение 

Медицинские работники находятся в местах проведения соревнований, 

весь период их проведения. 

 

                                                                                                    Оргкомитет 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ 

МЕТАНИЯМ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР 

Е.М.ШУКЕВИЧА 

Брест, 28-30 апреля 2021 года 

 

З А Я В К А 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

Спорт- 

смена 

Наимено-

вание 

учреж- 

дения 

Дата 

рож-

дения 

Спортив-

ный 

разряд, 

звание 

Вид 

програм-

мы 

 

Лучший 

резуль-

тат 

сезона 

(PS) 

Лич-

ный 

рекорд 

(PB) 

Виза 

вра-

ча 

Тре-

нер 

1.  Русская и 

латинская  

транскрипц

ия 

        

2.           

 
Тренер:      _______________            (Ф.И.О.) 

                           подпись                                              

Допущено: _________________ человек.         

Врач:          _______________            (Ф.И.О.) 

                           подпись                 

                              
Директор     _______________            (Ф.И.О.) 

                          подпись                                              

 


