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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционных соревнований по легкой атлетике 

памяти Героя Советского Союза, лейтенанта Г.М.Склезнева 
среди юношей и девушек 2008-2009 гг.р.

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризация лёгкой атлетики;
- патриотическое воспитание молодёжи;
- выявление перспективных спортсменов 2008-2009 гг.р;
- выполнение спортивных разрядов.

2. Участники соревнований
Участвуют команды ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, УОР (юноши и девушки 

2008-2009 гг.р.) г.Гомеля и Гомельской области, Могилевской области, 
г.Минска и Минской области, Витебской области, Гродненской области, 
Брестской области, Российской Федерации.

Состав команды: для областных ДЮСШ - 10 человек + 1 тренер, для 
городских ДЮСШ -  10 человек + 1 тренер, для сельских ДЮСШ -  5 человек + 
1 тренер. Брестской области, Российской Федерации -  10 человек + 1 
представитель + 1 тренер.

Соревнования носят личный характер.
Каждый спортсмен может выступить в двух видах программы. 
Внимание!!! К участию в соревнованиях допускаются только

спортсмены 2008-2009 гг.р.!!!
3. Место и время проведения

Соревнования проводятся 25-27 апреля 2022 года на стадионе «Луч» по 
адресу: г.Гомель, пр-т Октября, 38-а. День приезда -  25 апреля 2022 г., начало 
соревнований -  26 апреля 2022 г. в 14.00
4. Допуск участников к соревнованиям. Заявки

Окончательная заявка (одна официальная заявка от команды, и (или) от 
тренеров в личном первенстве) должна быть выслана до 20 апреля 2022 года 
(24.00 по минскому времени) в электронном виде на email: 1002oksi@mail.ru (в
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течение 24 часов вам должно прийти подтверждение о том, что ваша заявка
принята). Заявки присылаются по установленной форме в формате EXCEL:

Пол Вид Номер ФИО Surname, Name Дата
рождения Область Ведомство Заявочный

результат Участие Тренер

м 600 160 Иванов
Павел

IVANOV
PAVEL 01.02.1990 Минск РЦФВС 1.58,08 к Петров

С.А.
В случае отсутствия такого подтверждения свяжитесь с главным

секретарем соревнований. После 20 апреля 2022 года все заявки прекращены.
 Дозаявки спортсменов не принимаются
Представитель команд и (или) тренеры 25 апреля 2022 года с 10:00 до

15:30: (адрес г.Гомель, ул. пр-т Октября, 38-а) должны предоставить заявку по
установленной форме, заверенные врачом и руководителем организации.
5.   Программа соревнований

Соревнования проводятся по следующим видам:
Бег: 60м, 60с/б, 300м, 300с/б, 600м, 1000м;
Спортивная ходьба: 2000м, 3000м;
Прыжки: в длину, тройной, в высоту, с шестом;
Метание копья, толкание ядра;
Многоборье: 6-борье (60 с/б, длина, ядро, высота, копье, 1000м)

5-борье (60 с/б, длина, ядро, высота, 800м).
6. Награждение победителей

 Победители и призеры награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней. Награждение спортсменов за 1 место производится
при условии, что в данном виде программы соревновались не менее 3-х
участников. При меньшем количестве участников разыгрывается только первое
место. В случае выхода на старт только одного участника приз и медаль не
вручается.
7. Финансирование

ГОЦОР по легкой атлетике несёт расходы:
- по награждению призеров дипломами и медалями;
- по работе медицинского персонала;
- по оплате питания судей (35 человек).
Гомельская областная организация ОО «Белорусская федерация легкой

атлетики» несёт расходы:
- по награждению победителей ценными призами.
Государственное учреждение «ГДЮСШ №6» несет расходы:
- по предоставлению стадиона «Луч», раздевальных комнат;
- по предоставлению обслуживающего персонала.
Расходы (питание, проживание, проезд), связанные с участием других

команд, несут командирующие команды.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Справки по телефонам:
1. Организационные вопросы:
- директор ГОЦОР по л/а.:  Ерохина Елена Дмитриевна +375-232-34-67-53
- зам. директора: Гончар Екатерина Геннадьевна           +375-232-29-59-14
2. Главный секретарь:  Станкевич Оксана Николаевна +375-33-615-64-30


