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Республиканские соревнования «Наши надежды» 
в рамках Кубка Республики Беларусь по спортивной ходьбе 

1.Цели и задачи 
-популяризация и развитие спортивной ходьбы; 
-выявление сильнейших юных спортсменов. 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводится 16-17 апреля 2021г. в г. Бресте (ул. Гоголя 9, ОСК 
«Брестский»). Приезд участников 16 апреля 2021 г. до 14-00. Совещание главной 
судейской коллегии с тренерами и представителями команд состоится 16 апреля 
2021г. в 16.30, с судьями в 17.00 по адресу: г.Брест, ул. Гоголя 9, ОСК «Брестский». 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство и непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию. 

4. Участники 11 участвующие организации 
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2008-2009г.р., 2010г.р. 
и моложе. Допуск к соревнованиям возлагается на мандатную комиссию. 
Предварительные заявки высылаются по электронной почте 
competitiondepartmentbfla@mail.ru до 10 апреля 2021г. Руководители команд 
предоставляют в мандатную комиссию заявку, заверенную подписью и печатью врача 

и документ удостоверяющий личность участника 16 апреля 2021 года по адресу: 
г.Брест, ул. Гоголя, 9 в конференц-зале ОСК «Брестский» с 10.00 до 14.00 

5. Условия проведения сорев~Jований 
Соревнования проводятся на дистанциях: 
мальчики и девочки 2008-2009 г.р. - 2км; 
мальчики и девочки 2010г.р. и моложе- lкм. 
Участникам необходимо наличие двойных номеров. 

6. Награждение 
Победители и призеры соревнований среди мальчиков и девочек в двух возрастных 
группах награждаются медалями и дипломами, за 1 место в каждой возрастной группе 
кубком. 

7. Финансирование 
Расходы по награждению медалями и дипломами за 1,2,3 места среди мальчиков и 
девочек и кубком за 1 место в каждой возрастной группе за счет средств Брестской 
областной организации 00 «Белорусская федерация легкой атлетики». 
Проезд, размещение и питание спортсменов всех возрастов, тренеров и 
представителей команд за счет командирующих организаций. 

Данное положение служит официальным вызовом на соревнования. 
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