
РЕГЛАМЕНТ 

Открытого Кубка Беларуси по спортивной ходьбе  

 

15 – 16 июля 2022 года            г. Брест 

 
1. Руководство проведением соревнований. 

 

Директор соревнований Кардапольцева О.В. ВНК г. Брест 

Главный судья соревнований Макаров А.А. ВНК г. Брест 

Главный секретарь соревнований Нестер И.В. с/с г. Брест 

Зам. главного судьи по оборудованию Лазарчук А.Г. ВНК г. Брест 

 

2. Место проведения соревнования  
Соревнования проводятся по улицам города Бреста: Гоголя и Коммунистическая. Секретариат 

располагается в здании спортивного комплекса «Брестский» по адресу: г. Брест, ул. Гоголя, 9, конфе-

ренц-зал, 2 этаж.  

 

3. Допуск участников к соревнованиям. 

Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 15 июля 2022 года по адресу: 

г. Брест, ул. Гоголя, 9, конференц-зал, 2этаж. с 10.00 до 14.00.  

 
4. Работа секретариата. 

Предварительная заявка направляется на электронный адрес: competitiondepartmentbfla@mail.ru 
до 5 июля 2022 года. Подача заявок с допуском врача сдается в секретариат в день приезда.   

 

                                     5. Работа главной судейской коллегии. 

Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 15 июля 2022 го-

да в 16.30 часов, с судьями – в 17.00 по адресу: Спортивный комплекс «Брестский» г. Брест, ул. Гого-

ля, 9 (в конференц-зале). 

 

6. Организация открытия соревнований. 

Открытие Открытого Кубка Беларусь по спортивной ходьбе 16 апреля 2022 года в 9.00. Сбор 

участников парада-открытия в 8.45 на запасном поле по адресу: г. Брест, ул. Гоголя, 9 (от команды по 

5 человек). Форма участников единая.  

 

7. Предстартовая подготовка участников. 

Сбор и регистрация участников возле центрального входа в спортивный комплекс «Брестский» 

по адресу: ул. Гоголя, 9 за 20 минут до старта. Участникам необходимо наличие установленной спор-

тивной формы и двойных номеров.  

 

8. Техническая характеристика соревнований. 

Соревнования проходят по трассе, круг 1км. 

 

9. Техническая характеристика видов. 

ПРАВИЛО “PIT LANE” 

«Пит-Лейн» теперь официально включен в Правила Соревнований WA см. Правило WA54.7.3.   

УСТАНОВКА ШТРАФНОЙ ЗОНЫ    

• Она должна быть расположена в финишной прямойоколо 80 м от стартаи перед. 

• Она должна иметь один вход и один выход на противоположных концах (оба одинакового раз-

мера) и быть 10 м в длину (максимум). Ширина может варьироваться, но должна быть такой, чтобы 

вмещать до 5 спортсменов одновременно. 

• Небольшие барьеры или конусы должны использоваться для четкого определения штрафной зоны.  

• Спортсмен имеет право остановить или продолжить движение внутрь штрафной, однако не должно быть 

скамеек и доступа к закускам, напиткам, обтиранию или другим видам помощи; разрешается общение с тренерами. 
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СУДЕЙСТВО  

Правила по спортивной ходьбе WA54.7.3должны применяться с соответствующей адаптацией:  

• Когда один спортсмен получает 3 Красные Карты, он должен получить сообщение от Старшего 

судьи по стилю или его помощника, которые покажут ему знак (табличку) со штрафным временем с 

обеих сторон, и он должен остановиться в штрафной зоне при первой же возможности. В зависимости 

от дистанции применяются следующее штрафное время: 

 

Заходы 20кm  120 секунд  

Заходы 35кm 210 секунд  

 

• При первой же возможности спортсмена проводят к Помощнику Главного Судьи в Pit Lane.  

• Штрафное время начинается сразу же, как только спортсмен попадает в Pit Lane.  

• Спортсмену должны показать соответствующую карточку с сообщением, когда остается 10 секунд штрафа.  

• После штрафного времени и следуя инструкциям отвечающего за штрафную зону, спортсмен 

должен вернуться к соревнованиям. 

• Спортсмена не судят в Штрафной Зоне.  

• Если спортсмен затем получает другие дополнительные Красные Карты (от судей, которые   

ранее не давали ему их), он должен быть дисквалифицирован, и Старший судья по стилю или его По-

мощник должны уведомить о дисквалификации как можно скорее. 

• Если спортсмен получает 4 или более Красных Карточек до остановки в штрафной площади, 

спортсмен должен быть дисквалифицирован, и Старший судья по стилю или его Помощник должны 

уведомить о дисквалификации как можно скорее.  

• Если спортсмен получает третью Красную Карточку на поздней стадии захода, и Старший судья по сти-

лю или его Помощник не могут уведомить спортсмена о том, что он должен остановиться в штрафной зоне, 

спортсмен должен закончить забег и штрафное время должны быть добавлены к его официальному времени. 

• Старший судья по стилю имеет право немедленно дисквалифицировать спортсмена на послед-

них 100 м забега (не штрафное время). 

 

10. Медицинское обеспечение 

Медицинский персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша. 

 

11. Награждение участников соревнований. 

Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не являющийся на церемо-

нию награждения, лишается установленных наград и не дает очков в командный зачет. Победители и 

призеры соревнований награждаются дипломами соответствующих степеней. 

 

 

Главная судейская коллегия.  

 


