
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Кубка Республики Беларусь по спортивной ходьбе 

 

16 – 17 апреля 2021 года                                                             г. Брест 

 
1. Руководство проведением соревнований. 

Главный судья соревнований Макаров А.А. ВНК г. Брест 

Главный секретарь соревнований Кучиц Ю.А. 1категория г. Брест 

 

2. Место проведения соревнования  

Соревнования проводятся по улицам города. Место старта и финиша напротив входа в ОСК «Брест-

ский». Секретариат располагается на ОСК «Брестский».  

 

3. Допуск участников к соревнованиям. 

Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 16 апреля 2021 года по адресу: г.Брест, ул. 

Гоголя, 9 в конференц-зале ОСК «Брестский» с 10.00 до 14.00 

 

4. Работа секретариата. 

Предварительная заявка направляется на электронный адрес: competitiondepartmentbfla@mail.ru до 10 

апреля 2021 года. Подача заявок с допуском врача, подтверждением уплаты членских взносов сдается в сек-

ретариат в день приезда (в программе EXCEL, с дополнительной графой «фамилия, имя спортсмена» на «ла-

тинице» (согласно паспорта) и полной датой рождения).  

 

5. Работа главной судейской коллегии. 

Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится 17 апреля 2021 года в 

16.30 часов, с судьями – в 17.00 по адресу: г.Брест, ул. Гоголя, 9 в конференц-зале ОСК «Брестский». 

 

6. Организация открытия соревнований. 

Открытие Кубка Республики Беларусь и республиканских соревнований по спортивной ходьбе «Наши 

Надежды» 17 апреля 2021 года в 9.00. Сбор участников парада-открытия в 8.45 у входа на ОСК «Брестский» 

по адресу: г. Брест, улица Гоголя, 9 (от команды по 5 человек). 

 

7. Предстартовая подготовка участников. 

Сбор и регистрация участников у входа на ОСК «Брестский» по адресу: г. Брест, улица Гоголя, 9 за 20 минут 

до старта. Участникам необходимо наличие установленной спортивной формы и двойных номеров.  

 

8. Техническая характеристика соревнований и вида 

Соревнования проходят по трассе: улица Гоголя – улица Коммунистическая, круг 1км. Будет установ-

лена штрафная зона “PIT LANE” по правилам Всемирной легкоатлетической ассоциации. В зависимости от 

дистанции применяются следующее штрафное время: 

Заходы 5кm          30 секунд 

Заходы 10кm                     60 секунд 

Заходы 20кm               120 секунд 

Заходы 35кm                     240 секунд 

 

9. Медицинское обеспечение 

Медицинский персонал, обслуживающий соревнования располагается в районе финиша.  

 

10. Награждение участников соревнований. 

Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не являющийся на церемонию 

награждения, лишается установленных наград и не дает очков в командный зачет. Победители и призеры со-

ревнований награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

Главная судейская коллегия.  
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