
Р А С П И С А Н И Е 

Республиканские соревнования на призы М.Желобовского 
 

23-24 июня 2022 г.        г.Минск, НОС «Динамо» 
 

23 июня (Четверг) 
 Мужчины  Женщины 

15:00 Метание молота  15:20 100м с/б забеги 

15:32 110м с/б забеги 15:30 Прыжок с шестом 

15:45 100м забеги 16:00 100м забеги  

16:50 110м с/б финал 16:30 Метание молота 
 

17:25 – Торжественное открытие соревнований 
 

17:25 Награждение: прыжок с шестом (женщины), 110м с/б 

(мужчины), 100м с/б (женщины), метание молота (мужчины) 
 

17:42 Прыжок с шестом 16:32 Тройной прыжок 

17.45 100м финал  17:02 100м с/б финал 

18:05 400м  17:55 100м финал 

18:07 Тройной прыжок 18:10 Толкание ядра 

18:30 1500м  18:17 400м 

18:50 10000м  18:40 1500м  

19:10 Толкание ядра   

    

 

24 июня (Пятница) 

 Мужчины  Женщины 

15:30 200м забеги 15:00 Метание диска 

16:10 400м с/б  15:50 200м забеги 

16:12 Метание диска 15:52 Прыжок в высоту 

17:10 200м финал 16:30 400м с/б 

17:12 Прыжок в высоту 17:20 200м финал 

17:15 Прыжок в длину 17:22 Метание копья 

17:35 800м 17:50 800м  

18:15 4х400м эстафета 18:28 Прыжок в длину 

18:35 Метание копья 18:30 4х400м эстафета 
 

Награждение через 15 минут после каждого вида 

(кроме тех, что прописаны в расписании) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главная судейская коллегия  



РЕГЛАМЕНТ 

Республиканские соревнования на призы М.Желобовского 

 
22-24 июня 2022 г.        г.Минск, НОС «Динамо» 

 

 

1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Главный судья Терлюкевич А.И. НК г. Минск 

Главный секретарь Филько Е.В. НК г. Минск 

Зам. главного судьи Голец В.В. ВНК г. Минск 

Зам. главного судьи Демидик Д.С. 1 к г. Минск 

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

2. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает                           

в каб. № 411 учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по 

легкой атлетике» 22 июня 2022 года с 14:00 до 17:00. Нагрудные номера 

предоставляются организаторами соревнований. Наличие других номеров у 

участников соревнований строго запрещено. 
 

3. РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА 

Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие 

организации до 21 июня 2022 года представляют в оргкомитет техническую 

заявку в электронном виде на e-mail: ekaterina.filko@yandex.ru (образец единой 

формы заявки находится на сайте bfla.eu в разделе «Судейство»). 
 

4. ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА, СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

Предстартовая разминка участников соревнований проводится                      

на разминочном стадионе. 
Сбор и регистрация участников будет проводиться в зоне регистрации               

на разминочном стадионе НОК «Динамо». Выход участников от места 

регистрации к местам соревнований осуществляется под руководством судьи. 

Уход участников с места соревнований без разрешения старшего судьи              

на виде запрещается.  

Участники, не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям                  

не допускаются. 
 

5. ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Торжественное открытие соревнований – 23 июня 2022 года в 17.25             

на стадионе НОК «Динамо». 
 

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные. Проводятся в соответствии с Положением                  

о Белорусской легкоатлетической лиге 2022 года (далее – Положение), регламента 

и правил ВЛА. 

Соревнования в беге на 100м, 100м/110м с барьерами, 200м проводятся               

mailto:%20ekaterina.filko@yandex.by


в два круга. Жеребьевку и расстановку по забегам производит секретариат                  

на основании статистики.  

Личные снаряды для взвешивания и маркировки сдаются в инвентарную 

комнату за 1 час до начала соревнований.  

В случае равенства за первое место в прыжках в высоту и прыжках                

с шестом, проводится перепрыжка согласно правил ВЛА. 
 

Техническая характеристика подъема высот 

Прыжок в высоту 

мужчины 
180 см по 5 см до 220 см, по 4 см до 228 см, по 

3 см до 231, далее по 2 см 

женщины 
150 см по 5 см до 180 см, по 4 см до 188 см, далее 

по 2 см 

Прыжок с шестом 

мужчины 400 см по 20 см до 480 см, далее по 10 см 

женщины 
305 по 20см до 385, далее по 15 см до 430, далее 

по 10 см 
 

7.  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Официальной информацией являются протоколы подписанные судьями 

соревнований.  

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с правилами ВЛА. 

Устный протест делается представителем / спортсменом сразу после объявления 

результата, вызвавшего протест. Письменная апелляция подается не позднее              

чем через 30 мин после официального объявления результата. Официальным 

объявлением результата является копия протокола, вывешенная на доске 

информации. 
 

8.  НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Церемония награждения является официальной частью соревнований. 

Неявка спортсмена на церемонию награждения влечет за собой                            

его дисквалификацию и лишению установленных наград, а также бонусов 

Белорусской легкоатлетической лиги 2022 года. Выход на церемонию 

награждения только в спортивном костюме (не в короткой форме). 

Награждение победителей и призеров соревнований в прыжке с шестом 

(женщины), 110м с/б (мужчины), 100м с/б (женщины), метание молота 

(мужчины) проводится на стадионе НОК «Динамо» в 17:25. 

Награждение победителей и призеров соревнований в остальных видах 

проводится через 15 мин. после каждого вида программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная судейская коллегия 


