РАСПИСАНИЕ
Открытый Кубок и Первенство Республики Беларусь по многоборьям
07-09 июня 2021 года

г. Брест
8 июня 2021 года (вторник)

МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ

ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ

9.30 – торжественное открытие соревнований
10.00 – 100 м
10.45 – прыжок в длину

10.20 – 100 м с/б
11.00 – прыжки в высоту

12.15 – толкание ядра

15.30 – толкание ядра

16.00– прыжки в высоту
18.00 – 400 м

17.00 – 200 м

9 июня 2021года (среда)
9.30 – 110 м с/б

10.00 – прыжок в длину

10.15 – метание диска
11.30 – прыжки с шестом
13.15 – метание копья

11.30 – метание копья
13.00 – 800 м

14.30 – 1500 м
14.40 – Награждение и торжественное закрытие соревнований

РЕГЛАМЕНТ
Открытый Кубок и Первенство Республики Беларусь по многоборьям.
07 – 09 июня 2021 года

г. Брест

1. Руководство проведением соревнований
Директор соревнований
Щербич Е.И.
Главный судья соревнований
Макаров А.А.
Главный секретарь соревнований Винидиктова С.М.
Зам. главного судьи по кадрам
Дорохович И.П.

1 кат.
ВНК
НК
1 кат.

Брест
Брест
Брест
Брест

2. Место проведения соревнования
Соревнования проводятся на стадионе СК «Брестский» по адресу ул. Гоголя, 9.
Секретариат располагается в районе финиша.
3. Допуск участников к соревнованиям
Секретариат и комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 7 июня
2021 года с 10.00 до 14.00 на стадионе СК «Брестский» (2-й этаж, конференц-зал).
Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организации
до 31 мая 2021 года представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде на
e-mail: competitiondepartmentbfla@mail.ru
4. Медицинское обеспечение
Медицинский персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша.
5. Работа главной судейской коллегии
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 07
июня 2021 года в 16.00 часов, с судьями в 16.30 на стадионе СК «Брестский» (2-й этаж конференц-зал).
6. Организация открытия первенства
Торжественное открытие соревнований 08 июня 2021 года в 9.30. Сбор участников
парада-открытия в 9.15 в районе информационного стенда на тренировочной арене.
7. Предстартовая подготовка участников
Разминка участников соревнований проводится на разминочном ядре за центральной
трибуной. Место сбора участников проводится возле информационного стенда. Регистрация
заканчивается: в беге за 15 минут, в спортивной ходьбе, прыжках и метании за 20 минут, в
прыжках с шестом за 40 минут до старта. Участникам необходимо наличие установленной
спортивной формы. Выход к месту соревнований – под руководством судьи. Во всех
номерах программы, кроме прыжковых видов, участники должны иметь двойные
номера.
8. Награждение участников соревнований
Награждение проводится согласно расписанию соревнований. Победители
соревнований являются в бригаду по награждению по окончанию соревнований в своем
виде. Наградной отдел располагается в районе финиша рядом с секретариатом. Участники,
не явившиеся на награждение, лишаются права награждения и не дают команде зачетных
очков.
Главная судейская коллегия

