
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Проведения первенства Республики Беларусь 

 по легкой атлетике  

среди юношей и девушек 2007-2008 гг. р. 

  

 

10-12 июня 2022 года                                                              г. Витебск (стадион ВЦСК) 
 

Первенство Республики Беларусь по легкой атлетике проводится в соответствии с положением о 

международных и республиканских соревнованиях по легкой атлетике на 2022 год, утвержденным 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, правилами ВЛА и настоящим регламентом. 

1. Место проведения соревнования 
Соревнования проводятся на стадионе ВЦСК по адресу: г. Витебск, проспект Людникова,12. Секретариат 

располагается в подтрибунном помещении (вход в манеж).  

 

2. Руководство проведением соревнований 
Главный судья соревнований             Мусатов А.Г. НК Витебск 

Главный секретарь соревнований Лёвкина Е.С. 1 категория Витебск 
Зам. главного судьи по кадрам 

Зам. главного секретаря 
Мищенков А.С. 

Хлюстова И.Н. 
1 категория 

1 категория 
Полоцк 

Витебск 

3. Допуск участников к соревнованиям 
Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 10 июня 2022 года с 10.00 до 14.00 по адресу: 

г. Витебск, проспект Людникова,12 (стадион ВЦСК). 

4. Работа секретариата 
Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организаций до 05 июня 2022 года 

представляют в оргкомитет техническую заявку в электронном виде по установленной форме на e-mail: 

competitiondepartmentbfla@mail.ru (в программе EXCEL (образец - на сайте www.bfla.eu в разделе «Судейство»). 

Подача заявок с допуском врача, документы, удостоверяющие личность (ксерокопия паспорта), копии 

сертификата антидопинговой платформы электронного обучения «I Run Clean», документы, подтверждающие 

уплату спортсменами членского взноса за 2022 год в размере, установленном Положением о порядке уплаты 

вступительного и членского взноса ОО «БФЛА», утвержденным решением Президиумом ОО «БФЛА» от 14 

декабря 2020 г., сдается в секретариат в день приезда. Распределение по забегам в беговых дисциплинах и 

жеребьевки в прыжках и метаниях проводится секретариатом согласно правилам ВЛА. 

5. Работа главной судейской коллегии. 
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд состоится 10 июня 2022 года в 16.00, с 

судьями по адресу: г. Витебск, проспект Людникова,12 (пресс центр); 11 и 12 июня - после окончания 

соревнований каждого дня (по необходимости).   

6. Технические характеристики соревнований 
В два круга проводятся соревнования в беге на 100м, 200м, 100м с/б - девушки, 110м с/б - юноши. Выход в 

финал в беге на 100м, 200м, 100м с/б - девушки, 110м с/б - юноши производится по времени в предварительных 

забегах.  Рабочие дорожки распределяются в зависимости от показанного результата в предварительном забеге, 

в беге на 100м, 200м, 100м с/б - девушки, 110м с/б - юноши – случайная жеребьевка (1: 4-5, 2: 3-6, 3: 7-8-2-1). 

Проведение соревнований, распределение по забегам в беговых дисциплинах и жеребьевки в прыжках и 

метаниях проводятся секретариатом согласно правилам ВЛА. В случае равенства результатов за первое место 

в прыжках в высоту и в прыжках с шестом, для определения победителя проводится перепрыжка. В беге на 

дистанции 800м участники стартуют по раздельным дорожкам первый поворот. Во всех остальных видах 

программы соревнования проводятся в один круг. Личные снаряды для взвешивания и маркировки сдаются в 

инвентарную комнату за 1 час до начала вида. Длина шипов не может быть длиннее 9 мм., за исключением 

прыжков в высоту и метании копью, где длина шипов не может быть длиннее 12 мм. В спортивной ходьбе 

применяется правило «Штрафной зоны» по действующим Правилам. 

Во всех номерах программы, кроме прыжковых видов, участники должны иметь двойные номера. 

Спортсмены, соревнующиеся в многоборье, получают очки с коэффициентом 2 и не имеют права 

выступать в командном зачёте в других видах программы, в том числе эстафете. При подведении итогов 

командного зачёта многоборье даёт 1 зачёт. 

 

Спортсмен не приносит очков команде в следующих случаях:  
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- не закончил дистанцию (DNF – сошел, справка)  

- спортсмен дисквалифицирован (DQ – дисквалификация)  

- спортсмен не   вышел на старт (DNS – неявка)  

- не явился на церемонию награждения. 

- вышел в финальную стадию соревнований, но не явился. 

 

 

Виды ЮНОШИ ДЕВУШКИ 
Ядро 4 кг. 3 кг. 

Диск 1,5 кг. 1 кг. 

Молот 4 кг. 3 кг. 

Копье 600 гр. 500 гр. 

Высота 
Начальная высота – 140 см 

Подъем по 5 см до 200 см и далее по 2 см 

Начальная высота – 130 см 

Подъем по 5 см до 170 см, далее по 2 см  

Шест 
Начальная высота – 250 см 

Подъем по 20 см до 370 см и далее по 10 см 

Начальная высота – 200 см 

Подъем по 20 см до 300 см и далее по 10 см  

Тройной Расстояние до прыжковой ямы 10 м Расстояние до прыжковой ямы 9м 

Бег 100 (110)м с/б  
Высота барьера 0,914 м (8,80-растановка, 13.72 – 

до первого барьера) 

Высота барьера 0,762 м (8,25-растановка, 13.00 – 

до первого барьера) 

Бег 300м с/б 

Высота барьера 0,838 м. Расстояние между 

барьерами – 35 м. Расстояние до первого барьера 

– 45 м. 

Высота барьера 0,762 м. Расстояние между 

барьерами – 35 м. Расстояние до первого барьера 

– 45 м. 

Бег 2000м, 

1500м с/п 

Высота препятствий 0,838 м. Общее количество 

препятствий – 23, ям с водой – 5.  

Первое препятствие расположено в районе 

старта на 200 м. 

Высота препятствий 0,762 м. Общее количество 

препятствий – 15, ям с водой – 3. Первое 

препятствие расположено в районе старта, после 

пересечения финишной черты первый раз. 
 

7. Предстартовая подготовка участников 
Разминка участников соревнований проводится в подтрибунном помещении (манеже). Сбор и регистрация 

участников возле информационного стенда заканчивается: в беге за 15 минут, в прыжках и метании за 20 минут, 

в прыжках с шестом за 40 минут до старта.  
 

 

 

 

 

 

8. Организация открытия первенства 

Торжественное открытие соревнований 11 июня 2022 года в 14.00. Сбор участников парада-открытия в 13.00 

у входа в подтрибунное помещение (от команды по 5 человек).  

9. Медицинское обеспечение. 
Медицинское обеспечение соревнований организуется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Медицинский персонал, обслуживающий соревнования, 

располагается в районе финиша. 
 

10. Награждение участников соревнований 
Церемония награждения является частью соревнований и проводится согласно расписания. Участник, не 

являющийся на церемонию награждения, лишается установленных наград и не дает очков в командный зачет.  

Награждение победителей и призеров соревнований в личном и командном первенстве производится согласно 

Положению о соревнованиях. Наградной отдел располагается рядом с секретариатом. По окончанию соревнований 

будут определены 6 лучших спортсменов, которые получат денежное вознаграждение от ОО «БФЛА» в размере 150 

BYN. Лучшие спортсмены определяются по решению ГСК, совместно с национальной командой республики 

Беларусь по лёгкой атлетике и представителями ОО «БФЛА». Награждение проводится в течении 30 минут после 

окончания вида. 

 

 

 

Главная судейская коллегия 


