Республиканские соревнования на призы М.Желобовского
Технический регламент
1. Официальные лица соревнований
Директор
Голец В.В.
ВНК
г. Минск
Главный судья
Гоцкий А.Г.
ВНК
г. Минск
Зам. главного судьи
Желобовский М.Н.
ВНК
г. Минск
Главный секретарь
Филько Е.В.
1к
г. Минск
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 07-09 июня 2021 года в г. Минске на
спортивной базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой
атлетике по адресу ул. Калиновского, 111.
День приезда команд 07 июня 2021 года.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Беговые виды
(М, Ж)
Технические виды
(М, Ж)

100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м (м), 100м (110м) с/б, 400м
с/б, эст. 4х100м,
метание молота, метание диска, метание копья, толкание ядра,
прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжки с
шестом

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные. Проводятся в соответствии с положением,
правилами WAA и настоящим регламентом.
Беговые виды
В беге на 100м, 100м с/б и 110м с/б, 200м проводятся предварительные
забеги и финал (мужчины, женщины).
В остальных беговых видах только финальные забеги.
Технические виды
Во всех технических видах (кроме прыжка в высоту и с шестом)
спортсменам предоставляется по 6 попыток, после 3 и 5 попыток порядок
выполнения устанавливается в обратной последовательности по отношению к
результатам показанным ранее.
В прыжках в высоту в случае равенства результатов при определении
первого места проводится перепрыжка.
Порядок подъема планки
Прыжки в высоту: мужчины 187 см + 5 см до 212 см далее по 3 см
до 218 см, далее по 2 см.
женщины 160 см + 5 см до 180 см, далее по 3 см
до 189 см, далее по 2.
5. РАЗМИНКА В ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ
В дни соревнований общая разминка проводится на запасном стадионе и
лесопарковой зоне. Метание молота, копья и диска – на метательском поле.
6. МЕСТО СБОРА И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
Сбор и регистрация участников проходит у входа на центральный
стадион.
Примерное время регистрации (в минутах до начала вида):
Выход на
Начало
Окончание
Вид
сектор/на
регистрации регистрации
старт
Беговые виды

15

10

5

Барьерный бег
Прыжок в высоту
Остальные виды

20
35
30

15
30
25

10
25
20

7. ЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ
Взвешивание и маркировка личных снарядов производится в
легкоатлетическом манеже (комната №3) учреждения «Республиканский центр
олимпийской подготовки по легкой атлетике» за 1 час 30 минут до начала вида.

мужчины
мужчины
мужчины
мужчины

Допустимые параметры снарядов:
Диск
2,000 кг
женщины
Молот
7,260 кг
женщины
Копьё
800 гр
женщины
Ядро
7,260 кг
женщины

1,000 кг
4,000 кг
600 гр
4,000 кг

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для
формирования
стартовых
протоколов
соревнований
заинтересованные организации до 04 июня 2021 года представляют в
оргкомитет техническую заявку с указанными заявочными результатами в
электронном виде по e-mail: ekaterina.filko@yandex.ru
9. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает в
легкоатлетическом манеже (комната №3) учреждения «Республиканский центр
олимпийской подготовки по легкой атлетике» 07 июня 2021 года с 12:00 до
16:00.
Для допуска к участию в соревнованиях руководители (представители)
спортсменов (или спортсмены) представляют в ГСК следующие документы:
техническую заявку с допуском врача, заверенную руководителем организации
(или медицинскую справку о допуске к соревнованиям установленного
образца); удостоверения личности (ксерокопии паспортов (свидетельств));
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
Техническое совещание с представителями команд состоится 07 июня
2021 года в 16.00 в легкоатлетическом манеже (комната №3), с судьями в 16:30.
11. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители в личных соревнованиях награждаются призами в
денежной форме, дипломами I степени и медалями. Спортсмены,
занявшие второе и третье место дипломами и медалями соответствующих
степеней. Специальные призы М.Желобовского вручаются победителям в
беге на 800м, 1500м, 3000м среди мужчин.
Награждение спортсменов призами в денежной форме за победу в
личных соревнованиях производится при условии, что в данном виде
программы соревновались 7 (семь) и более участников.

