
РЕГЛАМЕНТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО 

ТРЕНЕРА СССР Е.М.ШУКЕВИЧА 

Брест, 27-29 апреля 2023 года 

 

1. Руководство проведением соревнований 

Дубойский В.В. – директор соревнований, НК, г. Брест; 

Минич Н.К. – главный судья соревнований, НК, г. Брест; 

Лазарчук А.Г. – заместитель главного судьи, ВНК, г. Брест; 

Винидиктова С.М. – главный секретарь соревнований, НК г. Брест; 

Кардапольцева О.В. – заместитель главного секретаря, ВНК, г. Брест; 

Бут-Гусаим Н.А. – технический делегат, ВНК, г. Минск 

2. Допуск участников к соревнованиям 

Комиссия по допуску участников соревнований работает 27 апреля 

2023г. с 10.00 до 14.00 в ГУ «Футбольный клуб «Динамо Брест» (224005 

г. Брест, ул. Гоголя,9, конференц-зал). 

Представитель команды сдает техническую заявку, подтверждающую 

участие заявленных спортсменов в соревнованиях, и получает для них 

нагрудные номера.  

3. Работа главной судейской коллегии 

Совещание с судьями и представителями команд состоится 27 апреля 

2023 года в 16.00 в ГУ «Футбольный клуб «Динамо Брест» (224005 г. Брест, 

ул. Гоголя,9, конференц-зал). 

4. Места проведения соревнований 

Метание диска, метание копья и толкание ядра проводится на базе 

государственного учреждения «Футбольный клуб «Динамо Брест» (далее 

«Динамо Брест», г. Брест, ул. Гоголя, 9). 

Метание молота проводится на базе учреждения «Брестский областной 

центр олимпийского резерва по гребным видам спорта» (г. Брест, 

ул. Октябрьской революции, 2). 

5. Работа секретариата 

Секретариат соревнований находится в подтрибунном помещении 

ГУ «ФК «Динамо Брест» (сектор №19). 

На основании заявок, секретариат готовит стартовые листы, бланки 

протоколов, программу соревнований и другую судейскую документацию. 

Стартовые листы вывешиваются на специальном стенде за два часа до 

начала первого вида программы. 

Последовательность записи участников в протоколах определяется 

жеребьевкой. 

По окончанию вида программы и после обработки рабочих протоколов в 

секретариате, их копии вывешиваются на информационном стенде.  



6. Предстартовая подготовка участников 

Разминка участников соревнований проводится на разминочном ядре.  

Регистрация участников проводится судьей (у стенда со стартовыми 

листами и протоколами ГУ «ФК«Динамо Брест»), за 30 минут до начала вида 

программы, согласно расписанию соревнований.  

При регистрации спортсменов, идентифицируются фамилия, имя и 

нагрудный номер участника с записью в стартовом листе. 

Участник, не прошедший регистрацию, к соревнованиям в данном виде 

не допускается. 

Выход участников к месту соревнований осуществляется под 

руководством судьи. 

На месте соревнования, под контролем судей, каждый спортсмен может 

сделать пробные попытки в порядке, определенном жеребьевкой (по записи в 

протоколе). 

Регистрация и разминка участников в метании молота проводится на 

месте проведения соревнований – БрОЦОР по гребле. 

7. Порядок проведения соревнований 

Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим 

правилам WA, в соответствии с расписанием. 

Официальные снаряды, используемые в каждой возрастной группе, 

представлены в таблице (вес указан в килограммах/граммах). 

 

Возрастная категория 
Снаряды 

Ядро Диск Копье  Молот 

Девушки 2008 г.р. и моложе 3,00 1,00 500 3,00 

Девушки 2006-2007 г.р. 3,00 1,00 500 3,00 

Юниорки 2004-2005 г.р. 4,00 1,00 600 4,00 

Женщины 4,00 1,00 600 4,00 

Юноши 2008 г.р. и моложе 4,00 1,50 600 4,00 

Юноши 2006-2007 г.р. 5,00 1,50 700 5,00 

Юниоры 2004-2005 г.р. 6,00 1,75 800 6,00 

Мужчины 7,260 2,00 800 7,260 

 

Личные снаряды (ядро, копье, диск) для взвешивания и маркировки 

сдаются в инвентарную комнату (сектор № 1 «ФК «Динамо Брест») за 1 час 

до начала вида программы.  

Взвешивание и маркировки личных снарядов (молот) будет проходить 

на БрОЦОР по гребле за 1 час до начала вида программы. 

Протесты принимаются только от официальных представителей. Протест 

подается в письменном виде в течение 30 минут после официального 

объявления результата. 

 

 

 



8.Проведение допинг-контроля 

В процессе проведения соревнований офицерами Национального 

антидопингового агентства будет осуществляться процедура допинг-контроля. 

9. Организация торжественных церемоний 

Открытие соревнований состоится 28 апреля 2023 года в 14.30. Сбор и 

регистрация участников – у входа на основное ядро с разминочного стадиона 

в районе сектора №19.  

Форма участников торжественного открытия – спортивная. Участники 

выходят на парад под трафаретом стран, областей и города Минска. 

Трафарет несет представитель команды. 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится в 

соответствии с расписанием соревнований. 

Победители награждаются специальными призами, медалями и 

дипломами 1 степени. 

Призеры награждаются медалями и дипломами 2 и 3 степеней. 

Спортсмены, показавшие наилучшие результаты в ходе турнира, 

награждаются специальными призами, учрежденными организаторами и 

спонсорами.  

Неявка спортсмена на церемонию награждения влечет за собой лишение 

его установленных наград и призов. Выход на церемонию награждения 

только в спортивной форме. 

Закрытие соревнований состоится 29 апреля 2023 года в 13.00 на 

главной спортивной арене ГУ «ФК «Динамо Брест». 

10. Медицинское обеспечение 

Медицинские работники находятся в местах проведения соревнований, 

весь период их проведения. 

 

Оргкомитет 
 


