
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
Республиканской спартакиады школьников 
по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 

2008-2009 гг.р. и моложе 
 

20-22 июня 2022 г., 

г.Витебск, стадион ВЦСК «ФК «Витебск»  

 
Республиканская спартакиада школьников по атлетике среди юношей и девушек 2008-2009 гг.р. и моложе 

проводится в соответствии с положением о проведении республиканской спартакиады школьников - 2022, 

утвержденным Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством образования 

Республики Беларусь, правилами ВЛА и настоящим регламентом. 
 

1. Место проведения соревнования 
Соревнования проводятся на легкоатлетическом стадионе ВЦСК (ФК «Витебск), по адресу: г. Витебск, проспект 

Людникова, 12. 
 

2. Руководство проведением соревнований 
 

Главный судья соревнований             Мусатов А.Г. НК Витебск 

Главный секретарь соревнований Лёвкина Е.С. 1 категория Витебск 
Зам. главного судьи по кадрам 

Зам. главного секретаря 
Мищенков А.С. 

Хлюстова И.Н. 
1 категория 

1 категория 
Полоцк 

Витебск 
 

3. Допуск участников к соревнованиям 
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 20 июня 2022 года с 10.00 до 14.00 по адресу: г. 

Витебск, проспект Людникова,12 (стадион ВЦСК). 
 

4. Работа секретариата 
Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организаций до 15 июня 2022 года 

представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде по установленной форме на e-mail: 

competitiondepartmentbfla@mail.ru (в программе EXCEL (образец - на сайте www.bfla.eu в разделе «Судейство»). 

Подача заявок с допуском врача, документы, удостоверяющие личность (ксерокопия паспорта), копии 

сертификата антидопинговой платформы электронного обучения «I Run Clean», сдается в секретариат в день 

приезда. Распределение по забегам в беговых дисциплинах и жеребьевки в прыжках и метаниях проводится 

секретариатом согласно правилам ВЛА.  
 

5. Работа главной судейской коллегии. 
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд состоится 20 июня 2022 года в 16.00,          

с судьями в 16.30 по адресу: г. Витебск, проспект Людникова,12 (пресс центр); 21 и 22 июня - после окончания 

соревнований каждого дня (по необходимости).   
 

6. Технические характеристики соревнований 
В два круга проводятся соревнования в беге на 60м, 60м с/б. Во всех остальных видах программы 

соревнования проводятся в один круг.  Выход в финал в беге на 60м, 60м с/б, производится по времени                              

в предварительных забегах. В финале в беге на 60м и 60м с/б проводятся два финальных забега                       

(финал Б и А). Рабочие дорожки в финале распределяются в зависимости от показанного результата в 

предварительном забеге (1: 4-5, 2: 3-6, 3: 7-8-1-2). В предварительных забегах в беге на 60м, 60м с/б – случайная 

жеребьевка.  Проведение соревнований, распределение по забегам в беговых дисциплинах и жеребьевки в 

прыжках и метаниях проводятся секретариатом согласно правилам ВЛА. В случае равенства результатов за 

первое место в прыжках в высоту и в прыжках с шестом, для определения победителя проводится перепрыжка. 

Личные снаряды для взвешивания и маркировки сдаются в инвентарную комнату за 2 часа до начала вида. Во 

всех номерах программы соревнований, кроме прыжков, участники должны иметь двойные номера. Длина 

шипов не может быть длиннее 9 мм., за исключением прыжков в высоту и метании копья, где длина шипов не 

может быть длиннее 12 мм. В спортивной ходьбе применяется правило «Штрафной зоны» по действующим 

Правилам.  

Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более 3-х спортсменов в каждом номере 

программы, одного и того же участника – в не более чем двух номерах программы. 

Спортсмены, соревнующиеся в многоборье, получают очки с коэффициентом 2 и не имеют права 

выступать в командном зачёте в других видах программы, в том числе эстафете. При подведении итогов 

командного зачёта многоборье даёт 1 зачёт. 
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Виды ЮНОШИ ДЕВУШКИ 
Ядро 3 кг. 2 кг. 

Диск 1 кг. 0,75 кг. 

Молот 3 кг. 2 кг. 

Копьё 500 г. 400 г. 

Высота 
Начальная высота – 125 см 

Подъем по 5 см до 200 см, далее по 2 см 

Начальная высота – 120 см 

Подъем по 5 см до 170 см, долее по 2 см 

Шест 
Начальная высота – 200 см 

Подъем по 10 см 

Начальная высота – 200 см 

Подъем по 10 см 

Тройной Расстояние до прыжковой ямы 9 м Расстояние до прыжковой ямы 8 м 

Бег 60 м с/б  Высота барьера 0,834 м (8,50-растановка). Высота барьера 0,762 м (8,00-растановка). 

Бег 300 м с/б 

Высота барьера 0,762 м (расстояние  между 

барьерами 35 м.), расстояние до первого барьера 

45,00 м. 

Высота барьера 0,762 м (расстояние  между 

барьерами 35 м.), расстояние до первого 

барьера 45,00 м. 
 

7. Предстартовая подготовка участников 
Разминка участников соревнований проводится на прямой стадиона, противоположной финишу или в 

подтрибунном манеже. Выход участников соревнований к местам проведения видов будет проводиться через 

комнату сбора участников CALL ROOM (по отдельному расписанию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Организация открытия первенства 

Торжественное открытие соревнований 21 июня 2022 года в 13.30. Сбор участников парада-открытия в 13.20 

возле входа в подтрибунное помещение (от команды 5 человек).  

 

9. Медицинское обеспечение. 
Медицинское обеспечение соревнований организуется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Медицинский персонал, обслуживающий соревнования, 

располагается в районе финиша. 
 

10. Награждение участников соревнований 
Церемония награждения является частью соревнований и проводится по расписанию. Участник, не 

являющийся на церемонию награждения, лишается установленных наград.  Награждение победителей и призеров 

соревнований в личном первенстве производится согласно Положению о соревнованиях. Награждение проводится 

в течении 30 минут после окончания вида. 

 

 

 

Главная судейская коллегия 


