
РЕГЛАМЕНТ 
проведения чемпионата Беларуси по эстафетному бегу 

 
04-05 июня 2021 г.                                          г.Минск, ул.Калиновского, 111 
 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами 
ВЛА и настоящим регламентом. Соревнования проводятся 04-05 июня 2021 
года в г.Минске, на легкоатлетическом стадионе учреждения 
”Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике“ по 
адресу: ул. Калиновского,111. День приезда 04 июня 2021 года. 
Руководство соревнований 
Главный судья Голец В.В. ВНК г.Минск 
Главный секретарь Новикова А.А. 1 кат. г.Минск 

Работа секретариата 
Для формирования стартовых протоколов соревнований 

заинтересованные организации до 31 июня 2021 года представляют в 
оргкомитет техническую заявку установленной формы с указанными 
заявочными результатами по e-mail: atletik86@mail.ru. Формирование 
забегов, распределение дорожек осуществляется главным секретарем по 
правилам ВЛА. День выдачи номеров – 04 июня 2021 года с 10.00 до 16.00, 
зал заседаний. 
Открытие соревнований 

Открытие соревнований состоится на старте эстафетного бега     
(4х100 м женщины) 5 июня 2021 года в 18.30.  
Порядок проведения соревнований 

В каждую из эстафет может быть заявлено до 7 человек. Определение 
общекомандных мест производится по наибольшей сумме очков по 
таблице № 1, при условии соответствия показанных результатов первому 
спортивному разряду и выше. Каждый участник, выступающий в составе 
национальной команды, дает в зачет своей области, которую он 
представляет 4 очка. Очки, полученные спортсменами за участие в 
чемпионате по эстафетному бегу, идут в зачет общекомандных результатов 
открытого чемпионата Беларуси и учитываются при подсчете результатов.  

Разминка и регистрация участников эстафет проводится на игровой 
площадке (ˮрегупол“). Регистрация начинается за 25 минут до начала вида. 
Выход участников эстафет на центральный стадион под руководством 
судьи за 15 минут до начала вида. 
Награждение 

Награждение победителей и призеров проводится после окончания 
соревнований. 
Официальная информация 

Официальной информацией являются протоколы, подписанные 
соответствующими судьями. Протесты на решения судейской коллегии 
подаются и принимаются согласно правил соревнований и Положения о 
международных и республиканских соревнованиях по легкой атлетике 
2021 года. Для всех участников соревнований инструкция ”Требования по 
безопасности“ и указания ГСК по этому разделу строго обязательны для 
исполнения. 
 



04-05 июня, г.Минск; день приезда - 04 июня. Участвуют сборные 
команды областей и г.Минска, а также национальная команда Республики 
Беларусь по эстафетному бегу. Соревнования командные. Программа 
соревнований: мужчины: 4х100 м, 4х400 м; женщины: 4х100 м, 4х400 м.  
 

В каждую из эстафет может быть заявлено до 7 человек. Определение 
общекомандных мест производится по наибольшей сумме очков по 
таблице № 1, при условии соответствия показанных результатов первому 
спортивному разряду и выше. Каждый участник, выступающий в составе 
национальной команды, дает в зачет своей области, которую он 
представляет, - 4 очка. Очки, полученные спортсменами за участие в 
чемпионате по эстафетному бегу, идут в зачет общекомандных результатов 
открытого чемпионата Беларуси и учитываются при подсчете результатов. 
Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров, 
представителей команд, национальной команды Республики Беларусь по 
эстафетному бегу за счет направляющих организаций. 


