
 

 РАСПИСАНИЕ  

Первенства Беларуси по легкой атлетике  

среди юниоров и юниорок 2002-2003 гг. рождения 

             14-16 июня 2021 года                                                                      г. Брест 
 

15 июня 2021 года (вторник)  

ЮНИОРЫ ЮНИОРКИ 

БЕГ 
 09.00 – 10 000 м с/х финальный заход 09.50 – 10 000 м с/х финальный заход 

10.50 – 3000 м с/п финальные забеги 11.05 – 3000 м с/п финальные забеги 

11.25 – 100 м  11.40 – 100 м 

16.45 – торжественное открытие соревнований 

17.00 – 100 м – финал 17.05 – 100 м – финал 

17.15 – 1500 м финальные забеги 17.25 – 1500 м финальные забеги 

17.50 – эстафета 4х100 м  18.05 – эстафета 4х100 м 

18.20– 400 м финальные забеги 18.30 – 400 м финальные забеги 

18.50 – 5000 м финальные забеги 19.10 – 5 000 м финальные забеги 

ПРЫЖКИ 

11.00 – прыжок с шестом 09.30 – прыжок с шестом  

  17.00 – прыжок в длину 18.20 – прыжок в длину 

МЕТАНИЯ 

14.00 – метание молота (гребной канал) 15.00 – метание молота (гребной канал) 

10.00 – метание диска 11.30 – метание диска  

17.00 – метание копье 18.20 – метание копье 

Награждение через 15 минут после окончания вида (наличие масок – обязательно).                         

16 июня 2021года (среда) 

БЕГ 

 08.30 – 3000м с/х финальный заход 08.50 – 3000м с/х финальный заход 

 09.10 – 3000м финальные забеги 09.25 – 3000м финальные забеги 

10.55 – 110м с/б 10.15 – 100м с/б 

10.25 – 200 м 10.40 – 200 м 

11.00 – 400 м с/б финальные забеги 11.15 – 400 м с/б финальные забеги 

11.30 – 800 м финальные забеги 11.40 – 800 м финальные забеги 

12.10 –110м с/б финал 12.00 – 100м с/б финал 

12.25 – 200м финал 12.35 –200м финал 

13.05 – эстафета 4х400 м 13.15 – эстафета 4х400 м 

ПРЫЖКИ 

  11.30 – прыжок в высоту 10.00 – прыжок в высоту 

  11.30 – тройной прыжок 10.00 –  тройной прыжок 

МЕТАНИЯ 

  11.00 – толкание ядра 10.00 – толкание ядра 

Награждение через 15 минут после окончания вида (наличие масок – обязательно).                         

13.30 - торжественное закрытие соревнований 

 



 
РЕГЛАМЕНТ 

Первенства Беларуси по легкой атлетике среди юниоров 2002 - 2003 гг. рождения 
14-16 июня 2021 года                                                                             г. Брест  

Руководство проведением соревнований 

Директор соревнований                

Главный судья соревнований Макаров А.А. ВНК Брест 

Главный секретарь соревнований Станкевич О.Н.  ВНК Гомель 

Зам. главного судьи по кадрам    

2. Место проведения соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе «Брестский», метание молота на «Гребном канале».                 

Секретариат располагается в районе финиша.  

3. Допуск участников к соревнованиям 

Секретариат  и комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 14 июня 2021 года с 10.00 до 14.00  на 

стадионе СК «Брестский» (2-й этаж, конференц-зал) по адресу ул. Гоголя, 9.  

 Заявка, заверенная врачом, документы удостоверяющие личность (ксерокопия паспорта), предоставляются в су-

дейскую коллегию. В связи с эпидемиологической обстановкой, все участники соревнований – спортсмены, 

тренеры, судьи, должны быть в масках (непосредственно во время соревнований без масок разрешено быть 

только спортсменам). Также обязательно наличие медицинской справки об отсутствии контакта первого 

уровня по инфекции Covid-19. Справка сдается в секретариат во время сдачи заявки. При отсутствии справки 

спортсмены не будут допущены к участию в соревнованиях!               

     Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организаций до 10 июня 2021 года пред-

ставляют 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 14 июня 2021 года в 16.00 часов, с 

судьями в 16.30  на стадионе ОСК «Брестский» (2-й этаж - конференц-зал). 

6. Организация открытия первенства 

Торжественное открытие соревнований 15 июня 2021 года в 16.45 на местах  

7. Предстартовая подготовка участников 

Разминка участников соревнований проводится на разминочном ядре за центральной трибуной. Сбор и регистра-

ция  участников в CALL ROOM.  

                                                              8. Порядок проведения соревнований 

Взвешивание личных снарядов в метаниях проводиться на стадионе СК «Брестский»: 

14 июня 2021 – 17.00-18.00 (молота) 

15 июня 2021 – за час до вида 

16 июня 2021 – за час до вида 

В беге на дистанциях: 100м, 200м, 110м с/б, 100м с/б выход в финал по лучшим результатам, показанным в пред-

варительных забегах. В прыжках в высоту при равенстве результатов для определения победителя проводится пере-

прыжка согласно правилам. Спортивная ходьба проводиться с «Пит-Лейн» по действующим Правилам. 

Во всех номерах программы, кроме прыжковых видов, участники должны иметь двойные номера. 

9. Награждение участников соревнований 

Награждение проводится согласно расписанию соревнований. Победители соревнований являются в бригаду по на-

граждению по окончанию соревнований в своем виде. Наградной отдел располагается в районе финиша рядом с секрета-

риатом. Участники, не явившиеся на награждение, лишаются права награждения и не дают команде зачетных очков.  

10. Техническая характеристика видов 

Виды ЮНИОРЫ ЮНИОРКИ 

Толкание ядра 6 кг 4 кг 

Метание диска 1.75 кг. 1 кг. 

Метание молота 6 кг 4 кг 

Метание копья 800 гр. 600 гр. 

Высота 

Начальная высота – 180 см 

Подъем по 5 см до 205 см и далее по 3 см 

Начальная высота – 150 см 

Подъем по 5 см до 165 см, далее по 4 см до 180 

см и далее по 3 см 

Шест 

Начальная высота – 360 см 

Подъем по 20 см до 440 см и далее по 10 см 

Начальная высота – 300 см 

Подъем по 20 см до 360 см и далее по 10 см до 

400 см и далее по 5 см 

Бег 110м, 100м Высота барьера 100 см (9,14) Высота барьера 84 см (8,50) 

Бег 400м с/б Высота барьера 91.4 см (35 м) Высота барьера 76.2 см (35 м) 

Тройной Расстояние до прыжковой ямы 13 м Расстояние до прыжковой ямы 11 м 

Главная судейская коллегия 


