
РЕГЛАМЕНТ 
проведения открьпого чемпионата г. Бреста по легкой атлетике 

памяти Героя Советского Союза, 

защитника Брестской крепости П.М.Гаврилова 
в программе открьпого чемпионата Брестской области по легкой атлетике 

13 января 2023 г., Брест, ул. Московская, 151 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Всемирной легкоатлетической 
ассоциации, положением и настоящим регламентом 13 января 2023 года в г. Бресте, в 
легкоатлетическом манеже ГСУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по 
легкой атлетике» по адресу: ул. Московская, 151. 
РУКО ОСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

~ 

Д бойский В.В. внк г.Б ест 

ваний Богдан В.С. нк г. Б ест 

Главный се ета ъ со евнований МиничН.К. нк r. Б ест 
РАБОТ А СЕКРЕТАРИАТ А 
Для формирования стартовых протоколов соревнований заинтересованные организации 
до 11 января 2023 года представляют в оргкомитет техническую заявку с указанными 
заявочными результатами в электронном виде на e-mail: zayvka.brest@mail.ru. 
Формирование забегов, распределение дорожек, последовательность выn01шения 

прыжков и метаний осуществляется главным секретарем по правилам Всемирной 

легкоатлетической ассоциации. 

ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Оrкрытие соревнований состоится 13 января 2023 года в 16.50 на местах. 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
В два круга проводятся соревнования в беге на 60м. 
Порядок подъема планки для прыжков с шестом: 

мужчины - 320 см + 20 см до 460 см, далее по 1 О см до 51 О, далее по 5 см.; 
женщины - 285 см + 20 см до 365 см, далее по 1 О см до 415, далее по 5 см. 
В соревнованиях принимают участие спортсмены 2007 г. рождения и старше. 
Спортсмены 2008-2009 г.р. (победители и призеры областных соревнований 
2022 г.) допускаются к соревнованиям вне конкурса. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В ОВ 

В I МУЖЧИНЪI ЖЕН ИНЪI 

Яд о 7 26 кг 4 кг 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится после окончания 

программы соревнований ( сбор у центрального входа на арену) . 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Официальной информацией являются протоколы, подписанные соответствующими 

судьями. Протесты на решения судейской коллегии подаются и принимаются согласно 

правил соревнований и положения о республиканских соревнованиях по легкой атлетике 
2023 года. Для всех участников соревнований инструкция «Требования по безопасности» 
и указания ГСК по этому разделу строго обязательны для исполнения. 

В программе возможны изменения после окончания приема заявок по решению ГСК 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 


