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 Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 4 января 2014 года «О физической культуре 
и спорте», Положением о порядке проведения на территории 
Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава 
участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные 
мероприятия и материального обеспечения, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 
2014 года № 902 и определяет порядок проведения международного 
турнира БФСО «Динамо» по легкой атлетике памяти Заслуженных 
тренеров БССР Хомчука С.А. и Овсяника М.Н. среди юношей и девушек 
2006-2007 гг.р. и 2008-2009 гг.р. (далее – соревнования). 

2. Соревнования проводятся на основании календарного плана 
спортивных мероприятий БФСО «Динамо», утвержденного решением 
наблюдательного совета БФСО «Динамо» от 17 декабря 2021 года №31, а 
также согласно республиканскому календарному плану проведения 
спортивных мероприятий, утвержденному приказом Министра спорта 
и туризма Республики Беларусь от 8 декабря 2021 года № 372. 

3. Цель соревнований - решение государственно значимых задач, 
возложенных на БФСО «Динамо». Выявление сильнейших из числа 
спортсменов-учащихся специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва (далее – СДЮШОР) отделений легкой атлетики 
БФСО «Динамо». 

4. Задачи соревнований: 
определение победителей и призеров среди спортсменов 

соревнований по возрастным категориям; 
повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 
подготовка перспективного резерва из числа учащихся СДЮШОР 

для национальной и сборных команд Республики Беларусь по легкой 
атлетике; 

оценка, повышение качества и эффективности работы СДЮШОР 
БФСО «Динамо», областных (Минской межтерриториальной) 
организационных структур БФСО «Динамо» по развитию легкой 
атлетики; 

пропаганда здорового образа жизни и вовлечение граждан в занятия 
физической культурой и спортом. 

5. Соревнования проводятся 14-16 ноября 2022 года по адресу: 
г. Минск, ул. Корженевского 16Ж, учреждение «Минский городской 

центр олимпийского резерва по легкой атлетике «Атлет» (далее манеж 
«Атлет»). 

Место проведения, а также программа соревнований могут 
изменяться по решению организаторов соревнований с учетом погодных 
условий и других факторов. 

6. Организатором соревнований является БФСО «Динамо».  
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет учебно-спортивный отдел БФСО «Динамо». 
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Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК). 

7. Техническую подготовку мест проведения соревнований (манеж 
«Атлет») осуществляет Минская СДЮШОР № 2 БФСО «Динамо» и работники 
манежа «Атлет». 

8. Контроль за организацией и проведением, а также согласованием 
изменений программы и сроков проведения соревнований возлагается 
на начальника учебно-спортивного отдела БФСО «Динамо». 

9. При возникновении вопросов, связанных с организацией 
и проведением соревнований, разрешение которых невозможно на 
основании Правил соревнований и настоящего Положения, организаторы 
и ГСК имеют право принимать по ним решения с последующим 
информированием организатора и участников соревнований. 

10. Медицинское обеспечение соревнований осуществляется 
в установленном порядке сотрудниками медицинской службы манежа 
«Атлет» и бригадой скорой медицинской помощи. 
 

Глава 2 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Участниками соревнований являются: 
судьи, тренеры, руководители (представители) команд, врачи или 

иные лица, определенные в качестве участников настоящим Положением 
и Правилами соревнований;  

спортсмены (юноши и девушки) - учащиеся СДЮШОР БФСО 
«Динамо», а также спортсмены других организаций, участвующих 
в соревнованиях (далее – направляющие организации), согласно 
официальным заявкам. 

2. Соревнования являются личными; 
3. Состав команды: 
20 спортсменов, независимо от возрастной категории;  
1 тренер; 
1 тренер-представитель (представитель); 
участники соревнований должны иметь свои нагрудные номера. 
4. Команды СДЮШОР БФСО «Динамо», нуждающиеся 

в проживании, должны подтвердить участие в соревнованиях 
до 09.11.2022. 

5. Все участники соревнований (команды направляющих 
организаций) должны иметь специальную спортивную форму для 
выступлений согласно Правилам соревнований. 

6. Участники соревнований обязаны выполнять требования 
настоящего Положения и Правил соревнований, проявляя при этом 
дисциплинированность, организованность и взаимоуважение.  

7. Руководитель (представитель) команды несет личную 
ответственность за обеспечение явки участников на церемонию открытия, 
закрытия соревнований, награждение, дисциплину и порядок среди 
тренеров и спортсменов в местах проведения соревнований и проживания, 
явку участников.  
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В отсутствие руководителя (представителя) команды его 
обязанности исполняет один из тренеров команды. 

Руководитель (представитель) команды имеет право получать в ГСК 
справки по всем вопросам проведения соревнований, а в секретариате - 
протоколы соревнований. 

Руководителю (представителю) и тренерам команд запрещается 
вмешиваться в работу судей и лиц, проводящих соревнования, а также 
осуществлять действия, оскорбляющие судей. 

Руководитель (представитель) команды несет личную 
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов команды.  

За нарушение дисциплины, правил охраны труда и техники 
безопасности руководитель (представитель) команды может быть 
отстранён от исполнения своих обязанностей главным судьей 
соревнований.  

 
Глава 3 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
1. Команды направляющих организаций должны заранее 

подтвердить (согласовать) свое участие в соревнованиях. 
Предварительную заявку по установленной форме (образец заявки 
на сайте ОО «БФЛА» в разделе судейство «Образец единой заявки 
на республиканские соревнования по легкой атлетике») нужно 
представить в адрес организаторов соревнований для регистрации 
участников не позднее 08.11.2022 года (в формате еxсel) на e-mail: 
1002oksi@mail.ru , либо по телефону: +375 (29) 324-50-86. 

2. Допуск команд к участию в соревнованиях осуществляет 
мандатная комиссия, которая формируется ГСК. 

Руководители (представители) команд представляют в мандатную 
комиссию: 
заявку установленного образца, утвержденную директором 

направляющей организации, подписанную руководителем 
(представителем) команды, врачом, удостоверенную печатью 
направляющей организации и организации здравоохранения; 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность 
(свидетельство о рождении), либо справку из общеобразовательной 
школы с фотографией. 

3. Ответственность за ненадлежащее оформление и (или) 
несвоевременное представление заявок и других необходимых 
документов возлагается на руководителей (представителей) и тренеров 
команд. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:1002oksi@mail.ru
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Глава 4 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
14 ноября  

с 14:00 работа мандатной комиссии. 
 

15 ноября – вторник 
11.30 - торжественное открытие соревнований 

        (в параде принимает участие по 7 человек от команды)  
 Д Е В У Ш К И      Ю Н О Ш И 
12:00 60 м (предв. забеги) 13:00 60 м (предв. забеги) 

12:00 толкание ядра 14:00 толкание ядра 

13:30 прыжки в длину (2006-2007) 14:30 60м с/б  (фин. забеги) 

14:00 60м с/б  (фин. забеги) 15:15 60 м (финал) 

14:30 прыжки в длину (2008-2009) 16:00 600м (фин. забеги) 

15:00 60 м (финал)   

15:30 600м (фин. забеги)   

16:30 – эстафета 4х200 м (2 дев. + 2 юн.)  
(1 этап – дев., 2 этап – дев., 3 этап – юн., 4 этап – юн.) 

Награждение: через 15 минут после окончания вида программы. 
 

16 ноября – среда 
                                                                                            
                                Д Е В У Ш К И                                             Ю Н О Ш И 

11:00 метание диска 11:00 прыжки в длину (2008-
2009)  

11:00 прыжки в высоту 12:00 метание диска 

11:00 200 м (предв. забеги) 12:00 200 м (предв. забеги) 

13:00 метание молота 12:30 прыжки в высоту 

13:00 1000м (фин. забеги) 13:30 прыжки в длину (2006-
2007) 

14:00 200 м (финал) 13:30 1000м (фин. забеги) 

  14:00 метание молота 

  14:15 200 м (финал) 

Награждение: через 15 минут после окончания вида программы 
 
Начальные высоты (девушки)    Начальные высоты( юноши) 
130 см – 2008-2009 гг.р.     140 см – 2008-2009 гг.р. 
140 см – 2006-2007 гг.р.    160 см – 2006-2007 гг.р. 
Барьеры (девушки)                      Барьеры (юноши) 
76,2-8,25 – 2008-2009гг.р.    91,4-8,80 – 2008-2009 гг.р. 
76,2-8,50 – 2006-2007 гг.р.    91,4-9,14 – 2006-2007 гг.р. 
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Глава 5 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

1. Непосредственное судейство соревнований возлагается на ГСК.  
2. Главный судья соревнований: 
формирует и утверждает состав судейской бригады в количестве, 

указанном в Правилах соревнований; 
руководит работой мандатной комиссии; 
обеспечивает допуск спортсменов к участию в соревнованиях 

согласно настоящему Положению, с обязательным инструктажем каждого 
спортсмена по вопросам соблюдения техники безопасности, 
профилактики и предупреждения травматизма, оказания первой 
медицинской помощи при несчастных случаях; 

проводит инструктаж с судьями по охране труда и технике 
безопасности; 
отвечает за квалификацию судей и их работу, а также нахождение их 

на месте проведения соревнований;  
отвечает за проведение соревнований согласно настоящему 

Положению и Правилам соревнований; 
предлагает внести изменения (в исключительном случае по причине 

невозможности проведения соревнований по программе) в программу 
соревнований (на месте проведения соревнований) ответственному 
представителю БФСО «Динамо». 

3. Главный секретарь соревнований: 
участвует в работе судейской коллегии; 
проводит мандатную комиссию; 
проводит жеребьевку; 
готовит и представляет стартовые, промежуточные и итоговые 

протоколы соревнований (на итоговых: подпись, печать, указание 
названия направляющих организаций, например: Минская СДЮШОР №2 
БФСО «Динамо»); 

анализирует и представляет информацию ответственному 
представителю БФСО «Динамо» на соревнованиях о количестве команд, 
участвующих в соревнованиях (в т.ч. других организаций), спортсменов 
(по количеству и спортивным разрядам). 

 
Глава 6 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
(ПРИЗЕРОВ) 

1. Спортсмены занявшие первые места, награждаются дипломами, 
медалями I степени, денежными призами.  

Спортсмены, занявшие вторые и третьи места, награждаются 
дипломами и медалями соответствующих степеней.  

2. Награждение денежными призами производится при условии, что 
в виде программы принимало участие не менее семи спортсменов. 
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Глава 7 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Все расходы по проведению соревнований осуществляются 
на основании сметы-отчета расходов на проведение соревнований, 
утвержденной приказом БФСО «Динамо».  

2. БФСО «Динамо» несет расходы по: 
оплате питания представителей БФСО «Динамо» (центрального 

аппарата, ММОС, Минской СДЮШОР № 2); 
оформлению стенда и приобретению живых цветов; 
оплате услуг легкоатлетического манежа, легкоатлетического 

стадиона и игрового зала. Приобретению медалей и дипломов для 
награждения победителей и призеров соревнований; 

оплате услуг медицинского сопровождения соревнований; 
оплате питания судей; 
обеспечению канцелярскими принадлежностями и расходными 

материалами; 
проживанию иногороднего судьи, руководителей (представителей), 

спортсменов и тренеров команд СДЮШОР БФСО «Динамо»; 
проезду иногороднего судьи к месту проведения соревнований и 
обратно; 
награждению победителей соревнований денежными призами; 
приобретению нагрудных номеров для участников соревнований. 
СДЮШОР БФСО «Динамо» несут расходы по: 
оплате питания участников соревнований, проезду к месту 

соревнований и обратно, суточным в пути, сохранению заработной платы 
(из числа СДЮШОР БФСО «Динамо»). 

3. Все расходы по участию в соревнованиях команд приглашенных 
организаций, допущенных к участию в соревнованиях, несут эти 
организации.  

4. Для компенсации иных расходов по проведению соревнований 
в порядке, установленном законодательством и организаторами 
соревнований, могут привлекаться средства участников соревнований, 
спонсоров, а также использоваться добровольные пожертвования 
физических и юридических лиц. 

 
Глава 8 

ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ 
1. Пересмотр и признание недействительными спортивных 

результатов соревнований производиться в соответствии с Правилами 
проведения соревнований. 

2. Руководитель (представитель) команды может опротестовать 
результат соревнований в случае нарушения правил соревнований или 
ошибок в судействе, повлекшие существенные изменения в определении 
личных мест, а также при неправильном допуске команд или отдельных 
спортсменов к соревнованиям. 
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