
Открытые республиканские соревнования по легкой атлетике 

 «Дружба-2021»  памяти  Барташевича С.С. 

среди  учащихся 2006-2007, 2008 г.р. и моложе 

г.Сморгонь, 21-22 апреля 2021 года 

РЕГЛАМЕНТ 

1. Руководство проведением соревнований 

Жук Д.А. – главный судья соревнований, 1К, г. Сморгонь 

Антохина В.В.– главный секретарь соревнований, 1К, г. Сморгонь 

2. Допуск участников к соревнованиям 

Комиссия по допуску участников соревнований работает 21 апреля 2021 

года с 9.00 до 12.00 в ДЮСШ профсоюзов, г.Сморгонь, ул.П.Балыша 4             

(3 этаж, методический кабинет).  

Представитель команды сдаёт техническую заявку, подтверждающую 

участие заявленных спортсменов в соревнованиях.  

3. Работа главной судейской коллегии 

Совещание с судьями и представителями команд состоится 21 апреля 

2021 года в 12.00 в  ДЮСШ профсоюзов, г.Сморгонь, ул.П.Балыша 4 (3 этаж, 

методический кабинет). 

4. Место проведения соревнований 

Все виды соревнования проводятся на стадионе «Юность», ул.П.Балыша 9 

5. Работа секретариата 

Секретариат соревнований находится в районе финиша стадиона 

«Юность». 

На основании заявок, секретариат готовит стартовые листы, бланки 

протоколов, программу соревнований и другую судейскую документацию. 

Стартовые листы вывешиваются на специальном стенде (справа от 

флагштока) за час до начала первого вида программы ежедневно.  

По окончанию вида программы и после обработки рабочих протоколов в 

секретариате, их копии вывешиваются на информационном стенде.   

Итоговый протокол, подписанный главным судьёй и главным секретарём, 

будет выслан командам-участницам по электронной почте. 

6. Предстартовая подготовка участников 

Разминка участников соревнований проводится за основным ядром 

стадиона на игровой площадке.  

Регистрация участников проводится судьёй за 15 минут до начала 

беговых видов программы (под флагами), согласно расписанию соревнований, 

в прыжках и толкании ядра на месте проведения за 20 минут. 

При регистрации спортсменов, идентифицируются фамилия, имя и 

нагрудный номер участника с записью в стартовом листе.  

Участник, не прошедший регистрацию, к соревнованиям в данном виде 

не допускается.  



Деление участников по забегам производится судьей перед стартом.   

Выход участников к месту соревнований осуществляется под 

руководством судьи.  

В прыжках и толкании ядра на месте соревнования, под контролем судей, 

каждый спортсмен может сделать пробные попытки в порядке записи в 

протоколе. 

7. Порядок проведения соревнований 

Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим 

правилам IAAF, в соответствии с расписанием.  

вид 
Девушки 

2006-2007 г.р. 

Юноши 

2006-2007 г.р. 

Девушки 

2008 и мол. 

Юноши 

2008 и мол. 

Ядро (вес снаряда) 3кг 4кг 3кг 3кг 

Длина (расстояние до ямы) 2,50м 2,50м 2,50м 2,50м 

Тройной (расстояние до ямы) 8,00м 10,00м 7,00м 9,00м 

Протесты, относительно проведения соревнований или показанного 

результата, принимаются, на рассмотрение только от официальных 

представителей. Протест подается в письменном виде в течение 30 минут после 

официального объявления результата. 

8. Организация торжественных церемоний 

Открытие соревнований состоится 21 апреля 2021 года в 14.00 (от 

каждой команды по 6 участников). Сбор участников на игровой площадке 

стадиона.  

Форма участников торжественного открытия – единая для заявленной 

команды. Команды выходят на парад под трафаретом стран и городов. 

Трафарет несет капитан команды. 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится по 

окончании каждого вида соревнований. 

Победители награждаются памятными футболками с логотипом 

соревнований, медалями и дипломами 1 степени. 

Призеры награждаются медалями и дипломами 2 и 3 степеней. 

Учреждены специальные призы ОО «БФЛА» за рекорд соревнований. 

 Спортсмены, показавшие наилучшие результаты в ходе турнира, 

награждаются специальными подарками, учрежденными спонсорами.  

Неявка спортсмена на церемонию награждения влечет за собой лишение 

его установленных наград и призов. Выход на церемонию награждения только 

в спортивной форме. 

Закрытие соревнований состоится 22 апреля 2021 года в 13.30 на 

стадионе «Юность». 

9. Медицинское обеспечение 

Медицинские работники находятся в районе финиша весь период 

проведения соревнований. 

 

 


