
РЕГЛАМЕНТ 

Республиканской универсиады-2021 по легкой атлетике 19-21 мая 2021 года, г. Брест, 

«Брестский», БрОЦОР по гребле (ул. Октябрьской революции, 2) – (метание молота) 
 

Республиканская универсиада по легкой атлетике проводится в г.Бресте в соответствии с 

Положением, утвержденным приказом Министерства образования Республики Беларусь, правилами 

ВЛА и настоящим регламентом. 

Соревнования  проводятся на спортивной базе КУСЩП «Областной спортивный комплекс 

«Брестский» (ул. Гоголя, 9) и БрОЦОР по гребле (ул. Октябрьской революции, 2 (метание молота)). 

1. Руководство проведением соревнований 

Гоголюк Ф.К.          –   главный судья соревнований             1к.   г. Брест 

Винидиктова С.М. –    главный секретарь соревнований            НК г. Минск 

Кардапольцева О.В. –   зам. гл. судьи                                  ВНК    г. Брест 

Донашина Т.Ю         –  зам. гл. секретаря               1 к.  г. Минск 

2. Допуск участников к соревнованиям 
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 19 мая 2021 г. с 12.00 до 16.00 по 

адресу: г. Брест, ул. Гоголя, 9, конференц-зал, 2 этаж. 

3. Работа секретариата 

Для формирования стартовых протоколов и расписания соревнований, участвующие организации 

до 15 мая 2021 г. представляют в оргкомитет техническую и именную заявку по образцу в 

электронном виде на е-mail: competitiondepartmentbfla@mail.ru  

 

Пол Вид Номер ФИО 
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рождения 
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01.02.1990 Минск РЦФВиС 1.58,08 К 

Петров 
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Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более трех спортсменов в одном виде 

программы, и одного и того же спортсмена – в не более чем двух номерах программы и одной 

эстафете, или одном номере программы и двух эстафетах (участникам соревнований по 

легкоатлетическим многоборьям разрешается выступать дополнительно только в одной эстафете). 

Формирование забегов, распределение дорожек в беговых видах проводится секретариатом 

согласно предварительных заявочных результатов. После подачи окончательной заявки возможны 

изменения в расписании соревнований. К участию в соревнованиях, за исключением финальных 

забегов в беге на 100 м, 110 м c/б, 100 м с/б, 200 м,  вне конкурса допускаются спортсмены 

иностранных государств. 

4. Работа главной судейской коллегии 

Совещание главной судейской коллегии совместно с представителями команд проводится 

19.05.2021 г. в 16.30 в конференц-зале ОСК, 2 этаж и ежедневно после окончания последнего вида 

программы в 19 секторе ОСК «Брестский». 

Совещание с судьями состоится 19 мая 2021 г. в 17.00 в конференц-зале, 2 этаж. 

5. Предстартовая подготовка участников 

Разминка участников соревнований проводится на разминочном стадионе. 

Сбор и регистрация участников – у входа на основное ядро с разминочного стадиона в районе 

сектора 19 (в беговых дисциплинах – за 15 минут до старта, в прыжках и метаниях – за 20 минут до 

старта, в прыжках  с шестом – за 40 минут). К месту соревнований выход участников под руководством 

судьи. Участники, не прошедшие регистрацию и опоздавшие к началу вида, к соревнованиям в данном 

виде не допускаются. Длина шипов не более 9 мм. Регистрация участников в метании молота 

проводится на месте проведения соревнований (БрОЦОР по гребле (ул. Октябрьской революции, 2). 

Личные снаряды для взвешивания и маркировки сдаются в инвентарную комнату за 1 час до 

начала вида. 

Спортсменам, выступающим в соревнованиях, необходимо иметь двойные номера (кроме 

соревнований в прыжковых видах). 

6. Организация открытия соревнований 

Торжественное открытие соревнований состоится 20 мая в 13.10 (от каждой команды по 6 

участников). Сбор и регистрация участников – у входа на основное ядро с разминочного стадиона в 
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районе сектора 19. Форма участников торжественного открытия – спортивный костюм. Обязательно 

наличие флага учебного учреждения.  

7. Техническая характеристика соревнований 

Соревнования лично-командные. Проводятся согласно положения, регламента и правил ВЛА. 

Соревнования по метаниям и горизонтальным прыжкам проводятся по правилам ВЛА. Участники, 

выступающие вне конкурса, выполняют только три попытки. 

В вертикальных прыжках (прыжок в высоту и прыжок с шестом) соревнования проводятся по 

правилам ВЛА. В случае равенства результатов применяется правило ВЛА 181.8.  

Спортсмен не приносит очков команде в следующих случаях: 

- не закончил дистанцию (получает отметку DNF (сошёл, справка); 

- спортсмен дисквалифицируется (DSQ - дисквалификация); 

- не явился на церемонию награждения. 

При определении командного первенства в легкоатлетических многоборьях очки начисляются с 

коэффициентом 2,0 и многоборье считается за два вида. 

Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды в 

26 номерах программы включая эстафеты, при условии выполнения третьего спортивного разряда. 

Таблица начисления очков 

Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

Очки 31 28 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 
 

В случае равенства очков, преимущество получает команда, имеющая большее количество 

первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

8. Техническая характеристика видов 

Виды МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Толкание ядра 7,260 кг 4 кг 
Метание диска 2,00 кг. 1 кг 

Метание молота 7,260 кг 4 кг 
Метание копья 800 гр 600 гр 

Высота 
Начальная высота155, подъем планки 

по 5 см до 220 - далее по 3 см 

Начальная высота140 подъем планки по 

5 см до180 - далее по 3 см 

Прыжки тройной 
13м (11м) 11м (10м) 

Шест 
Начальная высота 300, подъем планки 

по 20 см до 500 – далее по 10 см. 

Начальная высота 240, подъем планки по 

20 см до 380 – далее по 10 см 

Бег 110м, 100м Высота барьера 1.067 м (9,14) Высота барьера 0.838 м (8,50) 
Бег 400м с/б Высота барьера 0.914 м (35 м) Высота барьера 0.762 м (35 м) 

9. Официальная информация 

Официальной информацией являются протоколы, сводная таблица, подписанные судьями 

соревнований. Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата 

принимаются на рассмотрение в Апелляционное жюри в соответствии с правилами соревнований и 

положения БФЛА только от официальных представителей. Протест подается в письменном виде. 

10. Награждение участников  соревнований 

Церемония награждения является частью соревнований, неявка спортсмена на церемонию 

награждения влечет за собой его дисквалификацию, лишение установленных наград, и спортсмен не 

даёт очков команде. 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится в соответствии с  положением о 

проведении Республиканской универсиады – 2021 и расписанием соревнований. 

Победитель и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями. Выход на церемонию 

награждения только в спортивной форме. 

10. Закрытие  соревнований 

Закрытие соревнований с участием представителей команды-победительницы и команд-призеров 

в 14.45, 21.05.2021 г. 

Главная судейская коллегия 


