
РЕГЛАМЕНТ 

республиканских соревнований памяти белорусских легкоатлетов 

”Мемориал Р.Клима“  

 

29-31 мая 2022 г.                                                                   г.Минск, ул.Калиновского, 111 

 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА 

Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие 

организации до 27 мая 2022 года представляют в оргкомитет техническую заявку по 

установленной форма в электронном виде на e-mail: atletik86@mail.ru.  

Формирование забегов, распределение дорожек, последовательность выполнения 

прыжков и метаний осуществляется главным секретарем по правилам WA. 

День выдачи номеров: 29 мая – с 11.00 до 15.00 (каб. 411). 

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ НОМЕРА 

Организационный комитет предоставляет номера для всех спортсменов, 

участвующих в соревнованиях. Номера должны быть закреплены на груди и на спине. 

В прыжках в высоту, прыжках с шестом, тройном прыжке и прыжке в длину номер 

должен быть закреплен только на груди. 

 

ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Торжественное открытие соревнований – 30 мая в 17.00.  

 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Республиканские соревнования памяти белорусских легкоатлетов ”Мемориал 

Р.Клима“ проводятся в соответствии с Положением о международных и 

республиканских соревнованиях по легкой атлетике на 2022 год, действующими 

правилами WA и настоящим регламентом. Соревнования проводятся на 

легкоатлетическом стадионе учреждения ”Республиканский центр олимпийской 

подготовки по легкой атлетике“. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Взвешивание снарядов: 30 мая – 12.30-17.30; 31 мая – 10.00-16.00. 

          Порядок подъема высот: 

 Прыжки в высоту: мужчины – 180 см + 5 см до 220 см, + 3 см до 226 см,   

                                                                далее по 2 см;  

                                          женщины – 150 см + 5 см до 180 см, + 4 см до 188 см, 

                                                                далее по 3 см. 

Прыжки с шестом: мужчины – 400 см + 20 см до 500 см, далее по 10 см;  

                                 женщины – 310 см + 20 см до 410 см, далее по 10 см. 

Главный судья Голец В.В. ВНК г.Минск 

Главный секретарь Новикова А.А. I г.Минск 

Зам. главного судьи Улич А.В. I г.Минск 

Зам. главного судьи Ермашевич К.И. НК г.Минск 

Технический делегат Бут-Гусаим Н.А. ВНК г.Минск 



НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований обязаны принять участие в церемонии 

награждения лично. В этом аспекте церемония награждения рассматривается как часть 

соревнований. Если спортсмен не является на церемонию награждения, то его результат 

аннулируется. 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится согласно 

утвержденного расписания. 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Официальной информацией являются протоколы, сводная таблица, подписанные 

соответствующими судьями. Протесты на решения судейской коллегии принимаются 

согласно правилам соревнований WA и Положения только от официальных 

представителей, в письменном виде в течение 30 минут после официального 

вывешивания протоколов секретариатом. Для всех участников соревнований 

инструкция ”Требования по безопасности“ и указания ГСК по этому разделу строго 

обязательны к исполнению. 

 

Главная судейская коллегия 

 


