
Р А С П И С А Н И Е 

Республиканский легкоатлетического турнира, открытый чемпионат 

Брестской области на призы Олимпийской чемпионки Ю. Нестеренко. 
 

16-17 июня 2022 г. г. Брест                               ГУ ФК «Динамо-Брест» СК «Брестский»,    

                                                                          ЦОР по гребле (метание молота, диска) 
 

16 июня 2022 г. 
 Мужчины     Женщины 

09:00 5000м 09:25 5000м 

09:50 1500м 10:10 1500м 

10:30 3000м с/п 10:45 3000м с/п  

15:00 Прыжки с шестом 13:50 Толкание ядра 

15:00 Толкание ядра   
 

16:00 – Торжественное открытие соревнований 
 

16:10 Награждение: 5000м (мужчины, женщины), 1500м (мужчины, 

женщины), 3000м с/п (мужчины, женщины) толкание ядра – 

(мужчины, женщины), прыжки с шестом (женщины) 
 

16:30 Метание молота 17:10 Прыжки с шестом 

16:30 Прыжки в длину 17:00 100м забеги 

16:40 Метание копья 17:40 400м  

16:45 100м забеги 18:00 Метание молота 

17:25 400м  18:05 Прыжки в длину 

18:00 100м финал 18:10 100м финал 

18:40 4х100м 18:15 Метание копья 

  18:50 4х100м 
 

17 июня 2022 г. 

 
 
 
 

 
Награждение через 15 минут после каждого вида 

(кроме тех, что прописаны в расписании) 

 

 

 

 

 

 

 Мужчины     Женщины 

08:00 10000м с/х 08:50 10000м с/х 

09:45 3000м 10:00 3000м 

10:10 Тройной прыжок 10:15 Прыжки в высоту 

  10:30 Метание диска 

10:30 400м с/б 10:45 400м с/б 

11:00 200м забеги 11:15 200м забеги 

  11:35 Тройной прыжок 

11:45 Прыжки в высоту 11:40 100м с/б забеги 

11:55 110м с/б забеги   

12:00 Метание диска   

12:10 800м 12:30 800м 

12:45 200м финал 12:55 200м финал 

13:10 110м с/б финал 13:20 100 м с/б финал 



Главная судейская коллегия 

РЕГЛАМЕНТ 

Республиканский легкоатлетического турнира, открытый чемпионат 

Брестской области на призы Олимпийской чемпионки Ю. Нестеренко. 

 

15-17 июня 2022 г., г. Брест                           ГУ ФК «Динамо-Брест» СК «Брестский»,  

   ЦОР по гребле (метание молота, диска) 
 
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Главный судья Богдан В.С. НК г. Брест 

Главный секретарь Минич Н.К. НК г. Брест 

Зам. главного судьи Макаров А.А. ВНК г. Брест 

Зам. главного судьи Винидиктова С.М. НК г. Брест 

Технический делегат Бут-Гусаим Н.А. ВНК г. Минск  

РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА 

 Комиссия по допуску к участию в соревнованиях работает в ГУ ФК «Динамо-

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

15 июня 2022 г. с 9.00 до 15.00. 

Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие 

организации до 08 июня 2022 года представляют в оргкомитет техническую заявку 

по установленной форме в электронном виде на e-mail: 

competitiondepartmentbfla@mail.ru и zayvka.brest@mail.ru 

Формирование забегов, распределение дорожек, последовательность 

выполнения прыжков и метаний осуществляется главным секретарем                              

по правилам ВЛА. 
 
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА, СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Предстартовая разминка участников соревнований проводится на разминочном 

стадионе. 
Сбор и регистрация участников будет проводиться в зоне регистрации                                

на разминочном стадионе. Выход участников от места регистрации к местам соревнований 

осуществляется под руководством судьи. 

Регистрация участников в метаниях молота и диска проводится на месте проведения 

соревнований в секторе (ЦОР по гребле). 

Уход участников с места соревнований без разрешения старшего судьи              

на виде запрещается.  

Участники, не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям                            

не допускаются. 
 
ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Торжественное открытие соревнований – 16 июня в 16.00. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Республиканский легкоатлетический турнир, открытый чемпионат Брестской 

области на призы Олимпийской чемпионки Ю.Нестеренко проводятся                         

в соответствии с Положением о Белорусской легкоатлетической лиге 2022 года, 

регламентом и правилами ВЛА. 

mailto:competitiondepartmentbfla@mail.ru
mailto:zayvka.brest@mail.ru


Личные снаряды для взвешивания и маркировки сдаются в инвентарную 

комнату за 1 час до начала соревнований. В метании молота и диска – за 4 часа             

до начала соревнований. 

В случае равенства за первое место в прыжках в высоту и прыжках с шестом, 

проводится перепрыжка согласно правил ВЛА. 

 

Порядок подъема высот: 

Прыжки в высоту:   мужчины - 180 см + 5 см до 200 см, + 4 см до 228, + 3 см до 231, 

                                                      далее по 2 см; 

  женщины - 150 см + 5 см до 180 см, + 4 см до 188 см, 

   далее по 2 см. 

Прыжки с шестом:  мужчины - 400 см + 20 см до 500 см, далее по 10 см;  

                                  женщины - 305 см + 20 см до 385, + 15 см до 400 см,  

                                                      далее по 10 см. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения является официальной частью соревнований. Неявка 

спортсмена на церемонию награждения влечет за собой аннулирование результатов          

и лишению установленных наград. 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится через 15 мин. 

после каждого вида (кроме тех видов, которые прописаны в расписании). 

В рамках соревнований проводится розыгрыш специального приза                

от Олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко среди женщин в беге на 100м. 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Официальной информацией являются протоколы подписанные судьями 

соревнований.  

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с правилами ВЛА. Устный 

протест делается представителем / спортсменом сразу после объявления результата, 

вызвавшего протест. Письменная апелляция подается не позднее чем через 30 мин 

после официального объявления результата. Официальным объявлением результата 

является копия протокола, вывешенная на доске информации. 

 

 

                                                                                                  Главная судейская коллегия 


