
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытые республиканские соревнования памяти заслуженного тренера 

Республики Беларусь Г.С.Вилькицкого (далее - соревнования) проводятся в 

соответствии с Республиканским календарным планом проведения спортивных 

мероприятий на 2022 год, утвержденным приказом Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от ______________ №_____, и Положением о 

международных и республиканских соревнованиях по легкой атлетике 2022 

года (далее – Положение). 

Организаторами соревнований являются Гродненский областной 

исполнительный комитет, Слонимский районный исполнительный комитет, 

подчиненные им организации и общественное объединение «Белорусская 

федерация легкой атлетики» (далее – ОО «БФЛА»). 

Общее руководство подготовки и проведения соревнований осуществляет 

управление спорта и туризма Гродненского областного исполнительного 

комитета совместно с ОО «БФЛА». 

Организационное обеспечение подготовки и проведения соревнований 

осуществляет отдел спорта и туризма Слонимского районного исполнительного 

комитета. 

Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва № 3 г. Слонима» (далее -  СДЮШОР № 3). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Соревнования проводятся в целях популяризации и развития легкой 

атлетики. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- повышение уровня спортивной подготовки юных спортсменов; 

- воспитание молодого поколения на славных спортивных традициях 

белорусских спортсменов-чемпионов; 

- укрепление дружеских связей между легкоатлетами; 

- пропаганда социальных ценностей и здорового образа жизни. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся с 14 по 15 января 2022 года в г.Слониме.  

Начало соревнований 14 января 2022 года в 1500.  

День приезда – 14 января 2022 года до 1300. 

Соревнования проводятся в г. Слониме в легкоатлетическом манеже 

СДЮШОР № 3 по адресу: Гродненская область, г.Слоним, ул. Пушкина, 

д.57/2.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2008-2009 г.г. р. 

и моложе из спортивных школ городов и районов Республики Беларусь. 

Состав команды: 10 спортсменов и 1 представитель.  

Соревнования личные. Участники должны иметь свои нагрудные номера.  

 



5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

СДЮШОР № 3 не позднее 13 января 2022 года в электронной форме на адрес: 

gudussh3@yandex.by или в письменной форме по тел./факс. 8-(01562) 6-63-34.  

В заявках на участие фамилии и имена спортсменов, принимающих 

участие в соревнованиях, прописываются на русском языке и латинице (в 

соответствии с паспортом).  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Соревнования личные, проводятся по правилам Всемирной 

легкоатлетической ассоциации (далее – ВЛА). 

Личное первенство участников соревнований определяется по лучшему 

результату. 

Каждый участник  имеет право выступать в двух индивидуальных видах 

программы, третий и последующий вид программы вне конкурса.   

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Юноши и девушки:бег – 60м, 60м с/б, 400м, 800м, 1500м, 3000, 2000м с/х, 

3000м с/х; ядро (по погоде), прыжки – в длину, в высоту, тройной с разбега. 

 

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 
 

Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией 

соревнований (далее – ГСК). 

Численность и персональный состав ГСК определяется и утверждается 

ОО «БФЛА» из числа судей по спорту – работников СДЮШОР № 3. 

ГСК состоит из главной судьи соревнований, главного судьи, главного 

секретаря соревнований, членов коллегии. 

Организация судейства соревнований проводится по правилам ВЛА. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

Победители соревнований награждаются ценными призами. 

ОО «БФЛА» дополнительно награждает 8 призами: за лучший результат, 

показанный среди юношей и девушек в беге на 800м, 1500м, в тройном прыжке, 

а также за абсолютный лучший результат.  

 

10.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Медицинское обеспечение соревнований организуется в соответствии с 

правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Присутствие медицинского персонала и наличие у него средств оказания 

скорой медицинской помощи участникам соревнований гарантируется. 
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11.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Управление спорта и туризма Гродненского областного исполнительного 

комитета несет расходы по награждению победителей и призеров соревнований 

медалями и дипломами, расходы по награждению участников соревнований  

занявших 1 (первое) место, личным денежным призом в размере 30 

белорусских рублей (24 приза), по оплате питания судей. 

Отдел спорта и туризма Слонимского районного исполнительного 

комитета несет расходы по оплате работы медицинского и обслуживающего 

персонала соревнований.  

ОО «БФЛА» несет расходы по приобретению 8 призов: за лучший 

результат, показанный среди юношей и девушек в беге на 800м, 1500м, в 

тройной прыжок с разбега, а также за абсолютный лучший  результат. 

СДЮШОР № 3 отвечает за обустройство мест соревнований, 

типографические расходы и расходы на средства связи. 

Расходы по оплате проезда, проживания, питания и суточных в пути для 

участников соревнований производится направляющими организациями.  

 

Данное положение  является официальным вызовом на соревнования 


